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От составителя 

Пятый выпуск биобиблиографического указателя «Современные 

писатели России», посвященный современной российской прозе, вклю-

чает имена писателей, которые определяют сегодняшний литератур-

ный процесс. В существующих литературных рейтингах, на книжном 

рынке они являются лидерами, абсолютными литературными автори-

тетами. Эти писатели озвучивают идеи, которые востребованы се-

годня большинством читателей. Это Л. Юзефович, А. Геласимов, 

Д. Гуцко, А. Иванов, Е. Водолазкин. 

Материал в указателе расположен в алфавите фамилий авто-

ров, каждая персоналия содержит краткую биографическую справ-

ку, обзор творчества, библиографию произведений и литературы 

о творчестве. 
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Андрей Геласимов 

      Андрей Геласимов – один из самых удач-

ливых дебютантов начала нового века. Из-

вестность, престижные литературные премии 

и читательскую популярность ему принесли 

повести «Фокс Малдер похож на свинью», 

«Жажда», авантюрный роман «Год обмана». 

Андрей Геласимов стал первым лауреатом 

«Студенческого Букера – 2004» (за роман 

«Рахиль»). Его произведения переведены на 

немецкий, французский, испанский, сербский 

и венгерский языки, он один из самых читае-

мых русских писателей во Франции. 

Андрей Геласимов – филолог-германист по образованию, выпуск-

ник студии Анатолия Васильева. Первая известность пришла к Гела-

симову, как часто это бывает сегодня, благодаря Интернету. Его рас-

сказ «Нежный возраст» в 2001 году получил одну из премий элек-

тронных литературных сайтов, а затем был издан в журнале 

«Октябрь». Рассказ построен в форме дневника подростка, который 

находится в том самом нежном возрасте. 

Первой публикацией Геласимова стал перевод американского пи-

сателя Робина Кука «Сфинкс», опубликованный в журнале «Смена» 

в начале 90-х годов. В 2001 году была издана повесть о первой люб-

ви «Фокс Малдер похож на свинью», в 2002 году – повесть «Жажда» 

о молодых ребятах, прошедших Чеченскую войну. В 2003 году в из-

дательстве «ОГИ» вышел роман «Год обмана», в основе сюжета ко-

торого классический «любовный треугольник», ставший самой рас-

продаваемой книгой Геласимова на сегодняшний момент. В сентяб-

ре 2003 вновь журнал «Октябрь» публикует роман «Рахиль» о немо-

лодом уже профессоре-филологе Святославе Койфмане, еврее-

полукровке, типичном неудачнике. В 2004 году за этот роман Гела-

симов отмечен премией «Студенческий Букер».  

В 2005 на Парижском книжном Салоне Андрей Геласимов был 

признан самым популярным во Франции российским писателем, 

обойдя Людмилу Улицкую и Бориса Акунина.  

В 2009 году – стал лауреатом литературной премии 

«Национальный бестселлер» за роман «Степные боги». В конце 2009 

вышел роман «Дом на Озерной» – современная история о представи-
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телях многочисленной семьи, потерявших все свои накопления 

в эпоху кризиса. 

В конце 2010-го вышла книга «Кольцо Белого Волка», написан-

ная Геласимовым для своих троих детей, когда писатель жил в Ан-

глии. Геласимов писал историю по главе и отсылал домой по почте 

в конвертах. Книга оформлена рисунками художницы Кэти Тренд.  

Среди своих литературных учителей Геласимов называет Уилья-

ма Фолкнера, Иосифа Бродского и Эрнеста Хемингуэя. 

Остроумные сюжеты, свободная и артистичная манера повество-

вания – вот, пожалуй, основные характеристики творчества А. Гела-

симова. Недаром оно находит отклик, прежде всего, у молодого чи-

тателя. А. Геласимов – потрясающий рассказчик. Он увлекает свои-

ми историями, не позволяя читательскому интересу остыть, удержи-

вая его в жгучем нетерпении – а дальше? Прозу Андрея Геласимова 

отличает, в первую очередь, непривычное для сегодняшней литера-

туры реальное и доброе отношение к действительности. В ней нет ни 

осуждения, ни пафоса разоблачения, ни сетований на превратности 

судьбы. Жизнь воспринимается такой, какая она есть. Критики 

назвали Геласимова русским Сэлинджером. Количество его поклон-

ников растет с каждым годом.  

Андрей Геласимов – потрясающий рассказчик: не зря повести 

«Жажда» и «Фокc Малдер похож на свинью» входили в шорт-лист 

премии Ивана Петровича Белкина. Отличный разговорный язык, 

редкий по нынешним временам, позитивный, слегка замаскирован-

ный пафос, плюс острая наблюдательность к детали и известный ла-

конизм изложения придают книгам Геласимова неповторимое очаро-

вание. Стремительностью действия, живостью диалогов, психологи-

ческой достоверностью ярких образов, создаваемых автором исклю-

чительно с помощью речевых характеристик, его произведения 

напоминают киносценарии. Оказывается, о нашей некрасивой жизни 

тоже можно рассказать ничуть не менее увлекательно. Все зависит 

от угла зрения…  

Герой повести Андрея Геласимова «Фокс Малдер похож на сви-

нью» – современный подросток. «Школьная повесть советских вре-

мен» – так условно можно определить жанр повести. Герой «Фокса 

Малдера» – Саша чем-то напоминает придумавшего его автора. 

У него тоже дебют – новая школа, новый класс, новые друзья. Прав-

да, за этой историей скрывается возможная трагедия. Причина тому 

– запретная любовь молодой учительницы и Сашиного друга Анто-

на. Счастливое разрешение ситуации в книге – лишь иллюзия. Про-
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тив своей воли Саше суждено оказаться в гуще 

событий и впервые столкнуться с несправедливо-

стью и непониманием. 

Небольшая повесть Геласимова – нежная и трога-

тельная, как и любая, наверное, повесть о первой 

любви, о неправильном выборе, который мы 

склонны делать сгоряча, о сожалениях, которые 

могут преследовать потом всю жизнь. Повесть 

совсем короткая, но очень емкая, и, наверное, каж-

дый, вспомнив себя в 16 лет, найдет в ней что-то 

свое – близкое и только ему понятное. 

Повесть «Жажда» – о человеке без лица, горев-

шем в Чечне солдате. Его лицо обезображено так, что люди отводят 

глаза, а соседка по коммунальной квартире пугает его именем своего 

маленького сына. Эта повесть о тех, кто потерял веру в жизнь; кто 

вернулся, но не может жить, как все… 

«Жажда» – блестящая альтернатива учебни-

ку по новейшей истории России. Потому что 

в этой прозе есть та правда жизни, которую не 

мог бы передать ни политик, ни социолог, ни 

историк. И дело тут не только в точности худо-

жественных деталей – примет нашего совсем 

недавнего прошлого: совкового быта, бандит-

ских разборок, ожогов чеченской войны... Глав-

ное достоинство сочинений Геласимова – в уме-

нии временное показать с позиции вечного. Вы 

забудете, в которой по счету чеченской войне 

участвовал Костик, герой повести «Жажда», но из вашей памяти ни-

когда не уйдет его образ – образ художника с обожженным лицом. 

И будете помнить всегда: не отданный долг – не важно, деньги это 

в старой наволочке или нужное слово – может стоить жизни вашему 

другу. Вне зависимости от «тысячелетья на дворе».  

В заглавии повести под жаждой подразумевается жажда жизни, 

счастья, справедливости, присущая всем без исключения людям. По-

чти всех героев повести мучает жажда, вызванная жизнью. У всех 

свои причины для жажды. Но все сводятся к одной – к общей не-

устроенности существования. Герои пытаются уйти от действитель-

ности, приглушая свое сознание «благотворным» воздействием алко-

голя. Большинство персонажей находится в плену у спиртного, во 
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власти одурманивающего напитка, так как их жизнь тесно сопряжена 

с необходимостью уйти от реальности. Геласимов на протяжении всего 

произведения изображает человека, который шаг за шагом пытается 

преодолеть свою замкнутость, «выползти из спиртовых объятий». 

Отправной точкой для эволюции персонажа служит начало поис-

ка друга, который пропал. Герой постепенно вовлекается в жизнь, от 

которой уже навсегда отказался, он начинает чувствовать ее забытый 

вкус, в нем возникает желание жить. Опаленный войной герой посте-

пенно обретает себя. Сначала, еще прячась, страдая, он с интересом 

наблюдает за миром из-за тонированного стекла автомобиля. К кон-

цу повести Константин смело идет по перрону, подставляя лицо вет-

ру, едет домой в электричке, не сторонясь людей, и в самом финале 

вновь «обретает» свое лицо, а вместе с ним и смысл жизни.  

Перед нами предстает жизнь одного из послевоенных поколений, 

мы прекрасно понимаем, что благополучной их жизнь не назовешь. 

Ожидание жизни сменилось возможностью жить. Перед нами обнов-

ленный герой, он все с тем же лицом, с той же обожженной душой, 

но душой реабилитированной, ожившей, с надеждой на будущее, 

перед нами живой герой, утоливший свою жажду. 

Юность героя романа «Рахиль» пришлась на 

стильные шестидесятые. Твист, стиляги, первая 

любовь – все это обрушилось на него как ураган 

и навсегда изменило его жизнь, перемешав в ней 

радости и разочарования, верность и измены тех, 

кого он любил больше всего на свете. События 

романа разворачиваются вплоть до девяностых 

годов, переплетая жизнь героя с драматичной 

историей нашей страны.  

Для своего романа «Рахиль» Андрей Геласимов 

выбрал беспроигрышную тему – тему маленько-

го человека на фоне большой истории. В центре 

повествования – еврей Гоша, профессор, специа-

лист по всемирной литературе. Когда-то он тан-

цевал буги-вуги перед университетским начальством на вечере сту-

денческой самодеятельности, работал санитаром в сумасшедшем 

доме. Теперь он переживает развод с молодой женой, которая ушла 

от него к гэбисту, страдает от непонимания со стороны взрослого 

сына, ведет задушевные беседы то с первой женой, то с беременной 

невесткой, и вспоминает былое… 
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Геласимов дает своему роману причудливое жанровое определе-

ние – «роман с клеймами». Оно может повергнуть читателя в заме-

шательство, хотя на самом деле все очень просто. Как на иконе ос-

новной образ обрамляют маленькие клейма – мини-сюжеты, так 

и в этом романе в основную нить повествования причудливо вплете-

ны побочные истории и голоса – лишнее доказательство того, что 

все на свете взаимосвязано. 

Печальна судьба русского интеллигента – особенно, если фами-

лия его Койфман, и он профессор филологии, разменявший свой ше-

стой десяток лет в пору первых финансовых пирамид, ваучеров 

и Лени Голубкова. Молодая жена, его же бывшая студентка, больше 

не хочет быть рядом ни в радости, ни, тем более, в горе. А в болезни 

профессор оказывается нужным только старым проверенным друзь-

ям и никому больше. Как же жить после всего этого? В чем найти 

радость и утешение? Роман Андрея Геласимова «Рахиль» – это тро-

гательная, полная самоиронии и нежности история про обаятельного 

неудачника с большим и верным сердцем, песнь песней во славу че-

ловеческой доброты, бескорыстной и беззащитной.  

В основе сюжета «Года обмана», история о том, 

как «неудачник Михаил неожиданно получает 

сверхприбыльную работу: ему нужно нянчиться с 

семнадцатилетним Сережей, сыном олигарха, 

научить его пить и «общаться» с девушками. Кро-

ме того, он должен исполнить роль шпиона: Сере-

жа не по любви «обвенчан» с уродливой дочерью 

итальянского министра, сам же предпочитает по-

хожую на Одри Хепберн простую девушку по 

имени Марина. 

Литературная критика назвала «Год обмана» без-

ошибочным средством приохотить к чтению рав-

нодушных к нему современных молодых людей. 

«Год обмана» – занятно изложенный, с чувством юмора пересказан-

ный один год бытия типичного молодого шалопая, москвича Михаи-

ла, который из-за обычной русской безалаберности теряет работу, но 

тут же находит другую. Его покупает, как игрушку, его же босс Па-

вел Петрович для своего сына – подростка Сережи. Мальчик якобы 

растет странным, апатичным, сидит постоянно у компьютера, нужно, 

чтобы кто-то познакомил его с жизнью. Вот на эту специфическую, 

но приятную, миссию и нанимают за большие деньги Михаила. 
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Но, поступив на эту «работу», Михаил оказывается вовлеченным 

в орбиту жизни нескольких семей. Босс, его бывшая жена и его сын 

представляют собой иллюстрацию на тему «Богатые тоже плачут». 

За стремительно разворачивающимся лихим сюжетом в этом, легко-

мысленном на первый взгляд, повествовании скрываются серьезные, 

вечные темы – проблемы отцов и детей, жизни и смерти, любви 

и предательства, свободы и ответственности за близких. Геласимов 

рассматривает своих героев со всех сторон, испытывая их дружбой, 

предательством, меркантильностью, ложью, любовью и смертью, 

заранее зная, что они все выдержат и Любовь станет для них тем спа-

сительным островом, где закончится мучительный год обмана, где 

они отдохнут и обретут счастье. Кто-то прочитает книгу Геласимова 

как плутовской роман, другой увидит в нем роман воспитания. Из 

беспечного враля, каким мы его встречаем на первых страницах ро-

мана, Мишка Воробьев превращается в человека, осознающего свою 

ответственность «за тех, кого приручил». 

В 2008 году вышел роман Геласимова 

«Степные боги», удостоенный литературной 

премии «Национальный бестселлер». Действие 

романа происходит в вымышленном селе Разгу-

ляевка летом 1945 года, накануне вторжения 

советских войск в Японию и бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки.  

    «Степные боги» – это тонкое, лирическое 

обращение к нашей истории, ко времени конца 

Второй мировой войны. Без спекуляций и пат-

риотических истерик, автор языком классиче-

ского русского романа рассказывает о совре-

меннике Великой победы – забайкальском 

мальчишке Петьке, в котором отразилась вся противоречивость той 

эпохи с ее жестоким стремлением к героизму и невероятной нежно-

стью и теплотой обыкновенных человеческих отношений, подверг-

нутых испытаниям военного режима. 

Где-то далеко в забайкальских степях находится село Разгуляев-

ка. Там живут мальчик Петька, мечтающий пойти на войну, его ба-

бушка Дарья, вечно гоняющая Петьку, и дед Артем, промышляющий 

контрабандой спирта из Китая. Рядом с селом находится лагерь для 

пленных японцев. 
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В Разгуляевке после войны все, как всегда – старики ездят в Ки-

тай через границу выменивать спирт, распевая частушки под обстре-

лом пограничной охраны, бабы пасут коз, орут на детей и бегают по 

ночам к военным в лагерь, деревенские мальчишки гоняют собак, 

играют в войну и вешают на лесной опушке Гитлера – мальчика 

Петьку. Мальчик Петька философски относится к своей участи – 

к тому, что его дразнят, бьют, пытаются похоронить в дзоте и пове-

сить на суку. Мальчику Петьке это все нипочем – он точно знает, что 

убьют его на войне, героем, и все нетерпеливо ждет, мечтает о дне, 

когда СССР все-таки нападет на Японию.  

Рядом с деревней – шахта, на которой работают военнопленные 

японцы, добывающие руду и умирающие один за другим без види-

мых причин. Врач Хиротаро день за днем наблюдает за чудовищны-

ми мутациями степных трав, он один знает тайну этих рудников. 

Японец Хиротаро, врач, остался в плену добровольно, потому что не 

мог бросить тяжело раненного друга детства. По ночам он пишет 

письма своим сыновьям, которые остались в Нагасаки, надеясь, что 

кто-нибудь когда-нибудь их передаст по адресу. И, как ему кажется, 

это письма из мира мертвых в мир живых... Хиротаро пишет о тра-

вах, которые о находит в степи, о предках-самураях, о своей молодо-

сти и о том, как оказался в плену… 

Геласимов собрал своих героев – русского мальчишку и японско-

го врача в забайкальской степи в 1945 году. Петька, десятилетний 

пацан, переживает: война закончилась, а он так и не успел на нее по-

пасть! А вообще он человек серьезный. Заняться есть чем: ждать дя-

дек с фронта, переживать за постоянно болеющего друга Валерку, 

воевать с бабкой, воспитывать прирученного волчонка…. И, самое 

главное, отвести Хиротаро, японского военнопленного врача, на по-

мощь другу. Петин лучший друг страдает странным недугом, а япо-

нец умеет лечить болезни местными травами. Пожилой врач-японец 

Хиротаро и мальчик Петька по всем параметрам – полная противо-

положность друг другу. Петька – «выродок», его мать совсем дев-

чонкой забеременела от местного ухаря (который таким образом 

отомстил ее брату за то, что тот его обскакал – был послан учиться 

на тракторную станцию), не знает отца и никому не нужен. Хирота-

ро, напротив, – потомок древнего самурайского рода. Он чтит своих 

предков и пишет о них по ночам в бараке что-то вроде фамильной 

хроники, предназначенной для оставшихся в Нагасаки детей (им 

суждено совсем скоро погибнуть при атомной бомбардировке, но 

никто еще об этом не знает).  
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Хиротаро – врач-травник от Бога, знающий свойства (в том числе 

лечебные) всего, что растет на земле. Именно он обращает внимание 

на мутации цветов неподалеку от шахты. Он интуитивно чувствует, 

что это как-то связано с дурной славой этого места у бурят как 

«плохого», непригодного для жизни, и с тем, что пленные японцы на 

этой шахте умирают в десять раз больше, чем на других, а в деревне 

родятся слабые, больные дети.  
Настало время призвать Степных богов, которые видят все и ко-

торые древнее войн… Хиротаро и Петьку объединяет то, что они оба 

они верят в степных богов. Даже не верят, а просто знают об их су-

ществовании. Петька выцарапывает на досках забора матерные за-

клятья против Гитлера (а когда ленится это делать, радио сообщает, 

что советские войска забуксовали в своем продвижении на Запад). 

Хиротаро же с помощью буддийских ритуалов отгоняет смерть от 

Петькиного дружка Валерки, «хлебнувшего» радиации еще в мате-

ринской утробе. 

Япония и Россия в сороковые – представители двух тоталитарных 

империй, а в романе встречаются два изгоя этих режимов: русский 

мальчишка и пожилой японец. И оказавшись «за бортом» тоталита-

ризма, они находят то, что их объединяет: это личная ответствен-

ность за все происходящее, осознание того, что ты – личность. 

Даже строгие критики Геласимова хвалят писателя за его хоро-

ший, невычурный русский язык. В «Степных богах» к этому немало-

важному достоинству добавляется еще и умение писателя услышать 

и записать живую, индивидуальную человеческую речь, что и вовсе 

редкость по нынешним временам.  

Новый роман А. Геласимова «Дом на Озер-

ной» – это захватывающая семейная история. 

Геласимов, пожалуй, единственный писатель, 

кто сегодня пишет о реальных людях, таких, 

как любой из нас. Без нравоучений – с юмором 

и надеждой. Он верит в человека разумного, 

мудрого и сострадающего. Без этой веры нет 

будущего – не только у русского романа, но 

и у общества в целом.  

    Жила-была большая, но не совсем дружная, 

семья: бабушка с дедушкой, их три дочки с му-

жьями, один сын и куча внуков. И у всех была 

своя жизнь. Но тут Димка Седов (тот самый 
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единственный сын) решил провернуть одно дельце: закупить в Китае 

по дешевке компьютеры и продать их в школы. Тем более тендер на 

это дело он уже выиграл. Вся загвоздка только в том, что ему не хва-

тает денег. Тогда он решил втянуть во всю эту историю своих сестер 

с их мужьями. Всего-то и нужно, что заложить фонду на месяц квар-

тиры и пожить это время у родителей. В общем, удалось Димке уго-

ворить родственников на аферу, собрав все семейство под одной 

крышей, а сам он уехал за партией в Китай. И пропал...  

«Дом на Озерной» – это история большой провинциальной семьи 

маленьких людей, которых немножко испортил квартирный вопрос, 

но потом исправила и сплотила нелепая совместная авантюра при 

участии партии китайских компьютеров. Сюжет книги вертится во-

круг попытки одного молодого человека Димы заняться бизнесом. 

Бизнес же, как известно, штука непредсказуемая. Достаточно риск-

нуть, чтобы либо стать миллионером, либо потерять все. И вроде бы, 

почему не рискнуть, если на кон ставишь только свое имущество? 

Но молодой бизнесмен поставил на кон все имущество своих родных, 

а значит, риск огромен. Все эти милые, не приспособленные 

к жестокой реальности люди, соблазняются легкой наживой, впутыва-

ются в сложную торговую сделку и чуть не теряют все, что имеют…  

«В этом романе я постарался свести наиболее типичные совре-

менные социальные образы. Я поставил героев своей книги в очень 

некомфортные материальные и психологические условия, чтобы по-

казать, что деньги это не главное в жизни, а главное – это человече-

ские, семейные ценности» (А. Геласимов). 

    Действие нового романа Андрея Геласимова 

«Холод» разворачивается в Якутии. «Холод» – 

метафора нашего времени. Замерзли наши души: 

люди не верят друг в друга, покрылась инеем 

грань между Добром и Злом, и только чрезвычай-

ные условия позволяют обнаружить в закоулках 

души лучшие человеческие качества 

     Основную идею романа сам Геласимов сфор-

мулировал в одном из интервью как продолжение 

идеи Фолкнера о том, что «даже когда все челове-

чество рухнет в пропасть, и все будет гореть 

в огне, даже тогда на последнем утесе, который 

вот-вот рухнет в океан магмы, будет стоять чело-

век. То есть на секунду он все равно будет величественен. Момент 

величия в отчаянии…. это то, что делает нас людьми». 
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Когда герой романа «Холод» – всемирно известный скандальный 

режиссер Филиппов решает вернуться из Европы на родину, в дале-

кий северный город, он и не подозревает, что на уютном «Боинге» 

летит прямиком в катастрофу: в городе начались веерные отключе-

ния электричества и отопления. Люди гибнут от страшного Холода, 

а те, кому удается выжить, делают это любой ценой. Изнеженному, 

потерявшему смысл жизни Филе приходится в срочном порядке пе-

ресмотреть свои взгляды на жизнь и совершить подвиг, на который 

ни он, ни кто-либо вокруг уже и не рассчитывал.  

Писатель обращается и к жанру фэнтези: в романе-сказке 

«Кольцо Белого Волка», о приключениях троих детей, попавших 

в другой мир и рассказе «Хома», в котором сюжет гоголевского 

«Вия» перенесен на Украину 2006 года, где полным ходом идет 

гражданская война.  
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Леонид Юзефович 
 
     Леонид Юзефович – русский писатель, ис-

торик, сценарист, кандидат исторических 

наук, лауреат премии «Национальный бестсел-

лер» в 2001 году за роман «Князь ветра», два-

жды лауреат премии «Большая книга» за ро-

маны «Журавли и карлики» (2009) и «Зимняя 

дорога» (2016). 

   Литературный дебют Л. Юзефовича состоял-

ся в 1977 году: в журнале «Урал» была опуб-

ликована повесть «Обручение с вольностью». 

В 1993 году издан документальный роман 

о бароне Унгерне «Самодержец пустыни». Известность к Юзефови-

чу пришла в 2001 году после издания цикла исторических детекти-

вов о сыщике Иване Путилине.  

Автор активно работает для телевидения: он написал оригиналь-

ный сценарий сериала «Гибель империи» (2004) о работе контрраз-

ведки в Петрограде времен Первой мировой войны и революции; 

а также сценарии к сериалам, поставленным по его книгам.  

Документальный роман «Зимняя дорога» 

Леонида Юзефовича рассказывает о малоизвест-

ном эпизоде Гражданской войны в России – по-

ходе Сибирской добровольческой дружины из 

Владивостока в Якутию в 1922–1923 годах. Кни-

га основана на архивных источниках, которые 

автор собирал много лет, но написана в форме 

документального романа. В основу романа поло-

жены мемуары красного командира Ивана Стро-

да «В якутской тайге» и личный дневник колча-

ковского генерала Анатолия Пепеляева. Глав-

ные герои этого захватывающего повествования 

– две неординарные исторические фигуры: белый генерал, правдоис-

катель и поэт Анатолий Пепеляев и красный командир, анархист, 

будущий писатель Иван Строд. В центре книги их трагическое про-

тивостояние среди якутских снегов, история их жизни и смерти.  

В 1921 году в Якутии произошло антибольшевистское восстание 

белого офицерства. Временное Приамурское правительство отправи-

ло в поддержку из Владивостока добровольцев под руководством 
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генерал-лейтенанта А. Н. Пепеляева. К концу 1922 года удерживае-

мый Пепеляевым район оставался единственной «белой» территори-

ей России. К охраняемой Пепеляевым земле направился большевик 

Строд. Война между отрядами разворачивается в жестоких условиях 

зимней Якутии, среди дикой природы, в необжитом крае. Руководи-

мые Пепеляевым и Стродом боевые дружины «зарубились между 

собой не на жизнь, а на смерть». После чего Строд получил орден 

Красного Знамени, а Пепеляев тринадцать лет тюремного заключе-

ния. В 1937 году советская власть примирила некогда смертельных 

врагов, поставив обоих к стенке. 

Образ зимней дороги, вынесенный в заглавие книги, у Юзефовича 

не просто географическая и хронологическая характеристика, 

в первую очередь – это метафора. Дорога – это испытание. Медленно 

пробираясь по якутским промерзлым дорогам, его герои тоскуют, 

вспоминают о прожитых днях и направляются в добровольную ссыл-

ку, в которой хотят найти правду. Оба – сильные, яркие личности, 

сумевшие сохранить благородство в нечеловеческих условиях войны 

на Крайнем Севере.  

«Зимняя дорога» не первая книга Леонида Юзефовича о Граждан-

ской войне. Эту тему писатель раскрывал и в других своих произве-

дениях («Контрибуция», «Журавли и Карлики», «Самодержец пу-

стыни». Автора интересует Гражданская война как национальная 

трагедия. В новом романе война – жестокая, суровая и реальная. 

С обморожениями, строительством укреплений из окоченевших тру-

пов и застывшего навоза, насилием. Война, в которой нельзя разо-

брать, на чьей стороне правда, где нет своих и чужих. История борь-

бы двух сил, близких по духу и убеждениям генерала Пепеляева 

и командира Строда. За что они сражаются? 

Почти на всей территории страны победили большевики, но 

в Якутии все еще продолжаются сражения между белыми и красны-

ми. Пепеляев понимает, что его отряд потерпит поражение, но не 

отступает. Автор показывает, как нелепа и бесполезна эта война, за-

остряет внимание на бессмысленности ситуации, в которой похожие 

люди оказываются по разные стороны баррикад. И происходит это 

не по их воле, а по чистой случайности, по стечению обстоятельств. 

Юзефович проявляет интерес не к цвету формы или знамени, 

а к конкретным фигурам, не важно, за какую сторону они сражают-

ся. Важен не ход истории, а люди, которые эту историю создают, 

и  их судьбы.  
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      Авантюрный роман «Журавли и карлики» 

написан в 2009 году в жанре «современная про-

за», «исторический детектив». В основу произве-

дения лег гомеровский миф «Илиады» про по-

стоянную битву журавлей и карликов как образ 

бессмысленного и вечного противостояний рав-

ных сил. Книга воплотила в себе несколько сю-

жетных линий. Леонид Юзефович удивительным 

образом представляет своих главных персона-

жей абсолютно из разных временных пластов. 

Первый персонаж из далекого семнадцатого века 

– самозванец Тимошка Анкудинов, который 

представляется сыном российского царя Василия Шуйского. Второй 

главный герой – писатель Шубин, который пишет о самозванцах. 

Третьим персонажем является торговец Жохов, про которого нельзя 

однозначно сказать кто он на самом деле – бизнесмен или жулик. 

Его заветная мечта – быстрее разбогатеть, неважно каким путем. Во-

лею судьбы пути самозванцев из разных эпох переплетаются между 

собой, каждому из которых приходится выкручиваться, чтобы вы-

жить. Название произведения писатель объясняет так, что журавли и 

карлики загадочным образом проникают в тела людей и сражаются 

между собой до последней капли крови. 

Действие разворачивается в 2004 году, но постоянно возвращает-

ся на 11 лет назад. 1993 год – время обстрела Белого дома, безудерж-

ной инфляции, отчаянной попытки хоть как-то удержаться на плаву 

и не впасть в нищету... Юзефович умеет несколькими предложения-

ми вернуть те не прекрасные мгновения: «На тротуарах вереницами 

стояли люди с вещами, какие раньше продавались только на бара-

холке. Москва превратилась в гигантский комиссионный магазин 

под открытым небом. Ельцин с высокой трибуны дал отмашку сво-

бодно торговать чем угодно практически в любом месте, но не всем 

хватало энергии крутиться в этом колесе. На дно жизни опускались 

за несколько недель». 

Тем, чтобы не опуститься на дно, и озабочены главные герои 

«Журавлей и карликов» – историк Шубин и бывший геолог Жохов. 

Сергей Жохов, по натуре авантюрист, ввязывается в сомнительные 

операции по купле-продаже всего – от редких металлов до сахара. 

Однажды он нечаянно подводит партнеров-кавказцев, те ставят его 

на счетчик. У Жохова есть средневековый «двойник» – Тимошка 
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Анкудинов, выдававший себя за наследника престола князя Шуйско-

го и скрывавшийся от московских властей по разным странам, где 

ему довелось пережить немало смешного и трагического. 

В «Журавлях и карликах» Юзефович проводит яркие параллели 

между двумя героями: самозванец Анкудинов и авантюрист Жохов – 

это выросшие в разное время ягоды одного поля. Используя их при-

мер, Юзефович размышляет о том, что история имеет свойство по-

вторяться, и ничего нового, по сути, в поведении людей на каждом 

из таких «повторов» не появляется. 

Под видом любопытной истории совпадений скрывается фило-

софский роман, главная мысль которого лежит на поверхности, но 

развивается автором настолько искусно, что не увлечься ею просто 

не возможно. Из своих наблюдений Юзефович создает своеобразную 

философию, которая одновременно становится и руководством 

к действию, и системой ценностей. Если следовать ее концепции, то 

на все кульбиты современной истории смотреть стоит отрешенно, 

философски, не принимая происходящих событий близко к сердцу 

и, тем более, не пытаясь принимать в них живое участие. Именно 

такое восприятие демонстрирует сам автор, и читатель поневоле 

в той или иной мере заражается им, учится мудрому спокойствию, 

которого порой так не хватало людям в 90-е и так не хватает сейчас. 

С литературной точки зрения роман Юзефовича «Журавли и карли-

ки» литературная критика назвала безупречным. Юзефович смог 

настолько реалистично, правдиво описать собственные переживания 

и мысли, переложив их на главных героев, что «Журавли и карлики» 

становятся книгой с собственной «душой», которая по совместитель-

ству оказывается душой и ее автора.  

Юзефович преподносит нам старую добрую истину: история – 

непрерывная борьба журавлей и карликов, «которые воюют между 

собой посредством казаков и поляков, венецианцев и турок, лютеран 

и католиков, евреев и христиан». «Люди бьются до потери живота 

с другими людьми и не знают, что ими, бедными, журавль воюет 

карлика либо карлик журавля». Этой изнурительной войны нет, по-

жалуй, только в любимой автором Монголии, чьи мудрые жители 

давно избрали буддийскую созерцательность и осознали: «Скакать 

на коне по родной степи – вот счастье!» 

«Самодержец пустыни» – роман о жизни одного из самых про-

тиворечивых деятелей белого движения – барона Унгерна. Нет более 

мистической фигуры времен гражданской войны в России, нежели 
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борон Унгерн. Его имя во время жизни было окутано легендами, 

много легенд осталось и после его смерти. Об этом уникальном че-

ловеке, обо всех хитросплетениях его судьбы, а так же о легендах, 

которые связаны с его именем, повествует книга Л. Юзефовича 

«Самодержец пустыни: барон Р. Ф. Унгерн-Штернберг и мир, в ко-

тором он жил».  

   Имя командира Азиатской конной дивизии, 

генерала Романа Федоровича Унгерн-

Штернберга в истории Белого движения связы-

вают, в основном, не с полководческими заслуга-

ми, а с жестоким террором в Забайкалье и Урге. 

Но если бы не барон Унгерн, жизнь которого 

в силу различных обстоятельств была переплете-

на с Монголией, часть этой страны – Внешняя 

Монголия, вероятно, до сих пор оставалась бы 

в составе Китая. При этом сам он считал, что 

освобождение монголов из-под власти Пекина – 

только первый шаг, и его миссия – восстановить 

империю Чингисхана для «спасения человечества». 

Леонид Юзефович, воссоздавая биографию Унгерна, использовал 

архивные документы, письма и устные рассказы людей, чьи предки 

или родственники оказались втянутыми в монгольскую эпопею ба-

рона. Он попытался пристальнее взглянуть на эту крайне противоре-

чивую личность, но еще внимательнее – на окружение «кровавого» 

барона и время, в котором ему довелось жить. 

Действие романа «Казароза» разворачивает-

ся параллельно в двух эпохах и увлекает нас 

в расследование таинственных обстоятельств 

гибели известной актрисы и певицы Казарозы, 

застреленной в 1920 году. Формально это де-

тектив, действие которого происходит в Перми 

в 1920 году и в 1975 году. Колчак выбит из го-

рода уже давно, большевистский дух проник во 

все стороны жизни, а молодежь дошла даже до 

развлечений. Одно из таких развлечений – изу-

чение эксперанто. Но вот ведь ирония! В эспе-

ранто проникают те же веяния, та же борьба, те 

же эмоции, которые бурлят в политической 

жизни всей страны. В эсперантистском клубе происходит то же са-
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мое: там ведь касса, дополнительный паек, помещение, отчетность 

и прочие атрибуты власти. А на все это наслаивается еще и то, что 

Гражданская война продолжается, и белых все в городе помнят, 

и помнят, кто чем занимался в то время, когда белые здесь были. 

Кстати, бабушка самого Юзефовича, как и главная жертва романа, 

убитая прямо на сцене, была певицей как раз в то же время, и ее 

псевдоним был Розовый Домик (Казароза).  

   «Сыщик Путилин» – серия романов Леони-

да Юзефовича о руководителе сыскной поли-

ции Санкт-Петербурга Иване Дмитриевиче Пу-

тилине. Сыщик Путилин, бывший начальник 

Петербургской сыскной полиции, выйдя в от-

ставку, пишет книгу о службе и вспоминает 

самые интересные дела из своей практики. В 

каждом рассказе Путилина – подлинная исто-

рия таинственного преступления. В ходе рас-

следований много опасных поворотов, загадок, 

мистических совпадений и курьезов, а финаль-

ная разгадка всегда остроумна и неожиданна... 

Главный герой Иван Дмитриевич Путилин – не 

вымышленный персонаж. Это реальный деятель российского сыска, 

работавший в петербургской полиции с 1866-го по 1889 год. Знаме-

нитый сыщик еще при жизни стал литературным героем. В конце 

XIX века рассказы о приключениях Путилина, имевшие мало общего 

с действительностью, продавались в России в мягких обложках по 

цене в несколько копеек и соперничали с рас-

сказами о Шерлоке Холмсе. 

«Костюм Арлекина» – первый из серии 

романов Леонида Юзефовича о руководителе 

сыскной полиции Санкт-Петербурга Иване 

Дмитриевиче Путилине. Роман начинается 

с того, как вышедший в отставку Путилин рас-

сказывает журналисту Сафонову об историях 

из своей сыщицкой жизни. И эта – первая, об 

убийстве в Санкт-Петербурге австрийского 

атташе князя фон Аренсберга.  

Иван Дмитриевич Путилин расследует 

убийство высокопоставленного дипломата – 

австрийского военного атташе. Неудача рас-
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следования может грозить крупным международным конфликтом. 

Князь Людвиг фон Аренсберг найден задушенным в своей петер-

бургской квартире. Дело тотчас взволновало весь Петербург. Обер-

полицмейстер граф Шувалов лично следит за ходом следствия 

и ежечасно докладывает о результатах императору. Австро-

венгерский посол Хотек требует жесткого, а главное, немедленного 

наказания для убийцы. В противном случае Петербургу грозят серь-

езные международные осложнения. На карту поставлена карьера Пу-

тилина. В конечном итоге убийство будет раскрыто с совершенно 

неожиданной стороны, а послужной список Ивана Путилина попол-

нится новым завершенным делом. 

Не вдаваясь в подробности расследования, хочется отметить уди-

вительно нестандартную и обаятельную фигуру сыщика. Он ни 

в коей мере не супермен, он в меру тщеславен и не возражает против 

возможного награждения орденом, в меру трусоват и искренне опа-

сается гнева начальства, то и дело грозящего отправить его на Сен-

ной рынок следить за порядком. Пожалуй, еще больше он опасается 

жены, бдительно следящей за его здоровьем и требующей, чтобы 

Иван Дмитриевич соблюдал диету. 

Легендарному начальнику сыскной полиции – Ивану Дмитриеви-

чу Путилину будут мешать, на него будут оказывать давление, а он 

будет думать и делать выводы, втайне гордясь своими розыскными 

способностями и умением отметать придуманные версии резко и со 

всей своей богатой фантазией… Путилин не даст обвинить невинов-

ных, раскроет преступление и окажется в опале… Теперь он смотри-

тель на Сенном рынке. Многие участники 

произошедших событий отвернутся от Ивана 

Дмитриевича, а сам Путилин не пропадет – 

нет, его особенные способности еще будут 

востребованы... 

      «Дом свиданий» – очередное расследова-

ние сыщика петербургской полиции Ивана 

Дмитриевича Путилина касается его непо-

средственно, потому что жертвой становится 

его сосед по многоквартирному дому – купец-

старообрядец Куколев. И обстоятельства 

смерти «этакие… сомнительные… не для ши-

рокого обсуждения, а иными словами – 

смерть в доме свиданий, в постели проститут-
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ки». Круг подозреваемых ширится, и в него включаются все новые 

и новые персонажи, и даже под подозрением оказывается собствен-

ная супруга Путилина. А начинается все с неожиданного исчезнове-

ния престарелой матери соседа Якова Семеновича Куколева. Яков 

Семенович просит Путилина найти его мать и непременно воротить 

ее домой. Куколев открывает причины своего волнения: его интере-

сует некая вещица, которую мать прихватила с собой… 

     «Князь ветра» – заключительная часть 

трилогии о сыщике Иване Путилине. На сей 

раз речь идет о случившемся в 1870-х годах 

убийстве писателя Николая Каменского, кото-

рый, помимо рассказов в духе реализма, пи-

шет бульварные романы под псевдонимом 

Н. Добрый о легендарном сыщике Путилове. 

Это убийство связано с другим – убийством 

монгольского князя Найдан-вана, принявшего 

православие, чтобы продать душу дьяволу. 

Известный писатель застрелен серебряной пу-

лей. Считается, что серебро используют для 

«избавления от нечистой силы». Рядом с те-

лом сыщик находит письмо, содержащее угро-

зы. Люди, называющие себя «Священным братством», предупрежда-

ют беллетриста о том, что тот приговорен к смерти. А в это время на 

улице Санкт-Петербурга монгольские ламы возносят молитвы под 

знаком «суувастик»… События сплелись в романе в прихотливый 

клубок преступлений и наказаний, распутать который по силам толь-

ко одному человеку – Ивану Дмитриевичу Путилину.  

«Путь посла. Русский посольский обычай. Обиход. Этикет. 

Церемониал» – научно-популярный труд из-

вестного историка и прозаика об отечествен-

ном дипломатическом этикете конца XV – пер-

вой половины XVII вв. Книга примечательна 

не только обилием фактографии, но и тем, что 

ученый сумел собрать воедино, классифициро-

вать, проанализировать нормы, которые в тече-

ние двух с лишним столетий существовали ис-

ключительно в устной традиции. Воссоздан-

ный автором мир русского дипломатического 

этикета давно прошедших времен тем интерес-
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нее изучать, что описываемые события поразительно рифмуются 

с современностью.  

Здесь автор сумел сделать интересным и насытить деталями ди-

пломатический быт Русского государства XVI–XVII веков. Книга вы-

строена не в хронологическом порядке, а в тематическом. Мы про-

едем с иностранными послами от границы до Москвы, а затем и до 

царского пира через меняющийся этикет, церемониал и условности. 

Например, с Великим княжеством Литовским и позднее Речью 

Посполитой у России был странный симбиоз-соперничество: все зна-

ли друг о друге, имели точное соответствие табели о рангах. И всяче-

ски старались унизить друг друга, так, что со временем это станови-

лось просто обязательным элементом переговоров, что в Москве, что 

в Вильно или Кракове. А с Крымом отношения были еще любопыт-

нее. Москва признавала ханов правопреемниками Золотой и Боль-

шой Орды, что заставляло соблюдать в отношениях с ними элементы 

подчинения и даже дани, которую в Москве не желали так называть 

и использовали различные эвфемизмы.  

В книге очень подробно поданы дипломатические усилия и мета-

ния Годунова, который пытался закрепиться на троне после пресече-

ния мужской линии Рюриковичей. Его поиски династических бра-

ков, его усилия по возведению на трон и признанию царем своего 

сына – все это шло параллельно с искажением и изменением церемо-

ниала, принятого при Грозном и Федоре Иоанновиче. В целом очень 

любопытно наблюдать, как живой и гибкий этикет Ивана III и Васи-

лия III костенеет, превращается в ритуал уже при Грозном, а при 

первых Романовых становится фетишем, вещью в себе, способом 

вынудить партнеров правильно титуловать царя, а не инструментом 

внешней политики.  

Тяжела, опасна и разнообразна жизнь российского посла в шест-

надцатом веке. Позвали в дорогу – не откажешься, не отвертишься: 

царево дело. А в дороге послов грабили, спаивали, воровали у них 

грамоты, грозили смертью и лишением ушей, держали без еды и во-

ды, продавали в рабство, шантажировали и заставляли проходить 

через унижения своей и государевой чести…  

Л. Юзефович сочиняет исторические триллеры, причем в реаль-

ной истории находит сюжеты более богатые и интересные, чем лю-

бая выдумка. У него в книгах фигурирует заговор эсперантистов на 

Урале во времена Гражданской войны; монгольский князь, пытаю-

щийся продать душу дьяволу; русский самозванец, скитающийся по 
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Европе в XVII веке. Все это – гибрид исторической реальности и ми-

фов, который всякий раз оказывается актуальным и помогает читате-

лю разобраться в событиях сегодняшнего времени. Юзефович нигде 

не утверждает, что история циклична, но при этом, например, Смут-

ное время из его романа «Журавли и карлики» поразительно напоми-

нает российские 90-е, а проблемы полиции и сыщика Путилина в 

Российской империи конца XIX века очень похожи на те, что реша-

ются в наши дни. Оказывается, все это мы уже проходили, но выво-

дов так и не сделали. 
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Денис Гуцко 

    В тридцатилетнем возрасте геолог по обра-

зованию Денис Гуцко неспешно вошел в боль-

шую литературу и за несколько лет сумел за-

явить о себе как об одном из сильнейших мо-

лодых прозаиков, собрав достаточное количе-

ство имеющихся на сегодня литературных 

премий России. Лауреат премии «Букер – от-

крытая Россия», премии Бориса Соколова, 

номинант на премию им. Ивана Петровича 

Белкина, им. Юрия Казакова – таков преми-

альный список Дениса Гуцко.  
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Вообще все, что связано с именем Дениса Гуцко, необычно, начи-

ная с его биографии. Родиной Дениса, русского по национальности, 

стал г. Тбилиси – дед писателя, донской казак Иван Андреевич Ваку-

ла, в свое время оказался в Грузии, куда бежал от раскулачивания. 

В семнадцать лет будущий писатель поступил на геолого-

географический факультет Ростовского университета, по окончании 

которого, служил рядовым в горячих точках страны. Распад Совет-

ского Союза, период войн и прочих беспорядков, последовавших за 

этим событием, отразились жестокими тяготами в судьбе Дениса 

Гуцко. Пока будущий прозаик служил в армии, члены его семьи ста-

ли свидетелями и жертвами грузино-абхазской войны и вынуждены 

были перебраться в Ростов-на-Дону. Демобилизовавшись из армии, 

Денис Гуцко долгое время не мог получить прописку и устроиться 

на нормальную работу. Несколько лет он работал охранником 

в службе безопасности коммерческой фирмы, а в свободное время 

писал прозу. 

Первый литературный дебют Дениса Гуцко – рассказ 

«Прирученный лев» о человеке, вернувшемся из Чечни, состоялся 

в региональном приложении к «Литературной газете» в 2000 году. 

Через год это же издание опубликовало его второй рассказ 

«Растворение». 

    Ярким событием литературной жизни Рос-

сии стала публикация в 2002 году в журнале 

«Знамя» короткой повести Гуцко «Апсны абу-

кет. Вкус войны», которую Денис написал под 

впечатлением дневниковых записей своего от-

ца, оказавшегося в Сухуми во время грузино-

абхазской бойни. «Апсны абукет» – так по-

абхазски звучит название популярного у отды-

хающих крепленого вина «Букет Абхазии». Но 

для Дениса Гуцко вкус этого вина передавал 

горечь невосполнимых утрат. Критики отмети-

ли, с какой силой и убедительностью автор 

рассказал об ужасах войны, в которой пришлось принять участие его 

отцу. «В своей повести молодой писатель описывает то, что пережил 

его отец во время грузино-абхазской войны, так, словно пережил это 

сам, как бы снимая с отца груз страшных переживаний безумной 

войны», – написал критик Александр Щуплов. «Это воспоминания 

моего отца. Я записал их», – как бы подтверждая высказывания кри-
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тика, признается Денис Гуцко в предисловии к повести. – «Когда 

какофония черновиков уже складывалась в рукопись, я заметил, что 

раз за разом там, где нужно писать «он», пишу «я»... Пусть так и бу-

дет: вместо «он» поставлю «я», буду там вместо отца. Я хочу пере-

жить на этих страницах – вот так, слово за словом, будто день за 

днем,– то, что пережил он. Иногда мне кажется – больной отец до 

сих пор живет всем этим». 

      В 2004 году журнал «Дружба народов» опуб-

ликовал роман Дениса Гуцко «Без пути-следа». 

Роман о молодом человеке, родившемся в Гру-

зии, но после распада СССР вынужденном вер-

нуться на родину матери, в Ростов. Как при-

житься на новом месте – и вроде бы не в чужой 

стране – человеку, воспитанному на других обы-

чаях, в другой культуре, говорящему по-

другому? Оказывается, это большое испытание, 

которое сложно выдержать. И как принять роди-

ну совсем не такой, о которой мечтал – из сол-

нечных тбилисских улиц попасть в трущобы, 

где пьянь и мат, где ты никому не нужен? Да 

нужен ли ты своей Родине? В один прекрасный день главный герой 

романа Митя не может получить российский паспорт. Начинается 

унизительное хождение по кабинетам и стояние в очередях. Пробле-

ма обретения Родины. Для Дениса Гуцко эта тема оказывается 

насущной, глобальной, от нее зависит жизнь его героя. Человек не 

может быть без роду, без племени, жить, не оставляя следа. Обрести 

Родину – значит обрести себя, и Гуцко пишет об этом поиске прон-

зительно, откровенно, иногда слишком темно и безысходно.  

В 2005 году роман «Без пути-следа» принес молодому автору пре-

мию «Букер – открытая Россия» и, в том же 2005 году в серии 

«Молодая литература России» вышла первая книга Дениса Гуцко –

«Русскоговорящий», объединяющая этот роман с повестью «Там, 

при реках Вавилона». Должно быть не зря художник Константин 

Гуреев, иллюстрировавший книгу «Русскоговорящий», поместил на 

обложку изображение старого заброшенного дома с заколоченным 

крест-накрест окном. Вспоминается: «Все ушли на фронт». Этот дом 

– наша бывшая огромная страна, обветшавшая и разрушенная. Все 

ушли на фронт – воевать с чужаками, в которых вдруг в одночасье 

обратились вчерашние соседи по многонациональному Вавилону. 
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Несмотря на то, что книга в какой-то степени автобиографична, 

и автор проводит своего героя через ключевые моменты своей жиз-

ни, невозможно определить, где при этом правда, а где художествен-

ный вымысел. 

     В 2007 году в журнале «Дружба народов» бы-

ла опубликована повесть Дениса Гуцко 

«Покемонов день», которая позднее вошла 

в одноименный сборник. «Покемонов день» – 

книга о том, как хрупко человеческое сознание. 

О том, как человек – ты, я или он – может одним 

движением сломать все, что было нажито. И, за-

частую, одна поднятая на дороге рука – именно 

сейчас, а не минутой раньше – меняет весь мир 

вокруг нас. Главный герой повести Алексей Пар-

шин – мужчина в самом расцвете сил. И все вро-

де бы хорошо. Неплохая работа – пусть не супер-

оплачиваемая, но не особо пыльная. Недостатка в девушках тоже не 

наблюдается. И вдруг известие о том, что отец при смерти взламыва-

ет привычный ход жизни героя. Алексей садится в машину, чтобы 

ехать на вокзал, но по дороге становится жертвой жуткого униже-

ния. По случайной прихоти двое незнакомцев, мстя за чужую обиду, 

доказывают ему, что он не более чем «покемон», нагой, беззащит-

ный человек, которого легко унизить. И оказывается, что мир, в ко-

тором он сам себе казался значимым и прекрасным, не более чем 

иллюзия. Теперь герою необходимо понять – как жить дальше с этим 

новым опытом, с этой душевной травмой, которая уже навсегда. 

И где найти силы, чтобы не впасть в отчаяние, за что зацепиться? 

Кроме заглавной повести в сборник входит нескольких коротких 

рассказов: «Орлы над трупами», «Ева не нужна», «Осенний чело-

век», «Сороковины», «Лю», в которых автор пытается в ненавязчи-

вой форме задавать «вечные вопросы»: «…Он еще несмышленыш, 

и ему не повезло: при рождении от родителей-алкоголиков редко 

получаются полноценные дети. Он плохо говорит, и его нужно пока-

зать специалисту-логопеду. Но об этом некому позаботиться, кроме 

бабушки Евлампихи, которая подарила ему мишку, с пуговицей вме-

сто глаза. И он готов любить даже игрушечного медведя. Почему же 

взрослые не готовы любить его, живого?» (рассказ «Лю»). «…Да, 

она любит женатого человека, но это нормально, ведь он сам когда-

то сказал, что между ним и его женой давно ничего нет. Но она не 

понимает, как можно не любить ее?» («Ева не нужна»).  
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Не всегда любовь во благо, иногда и с нею можно переусердство-

вать. И тогда тому, кому ты невольно сделал больно, нужно или 

научиться жить с чувством боли или ничего не вспоминать, а значит, 

постараться простить. Герой рассказа «Осенний человек» простит, 

потому что слепой – это не тот, кто потерял зрение, а тот, кто поте-

рял душу… А простили бы вы предательство? 

Автор скрупулезно исследует: почему человек поступает так, а не 

иначе? Почему иногда он вдруг поступает именно иначе? А иногда – 

вообще не поступает, предпочитая убежать от ответа, от самого себя, 

от окружающей и внутренней жизни. В рассказах Дениса Гуцко от-

ветов нет, но есть предложение хотя бы попытаться остаться челове-

ком, самим собой. Потому что по-другому все равно нельзя. 

Литературная критика единогласна в оценке: «прозу Гуцко отли-

чает подлинное литературное мастерство, поражающее сочетание 

страсти и мудрости». Вот как оценивает творчество Дениса Гуцко 

его коллега по перу Захар Прилепин: «Денису Гуцко изначально бы-

ла подарена благая для всякого литератора судьба. Он жил на пере-

ломе эпох, и переломы эти шли сквозь его жизнь и душу. Он насле-

дует русской классической литературе, но при этом молодость его 

прошла на Кавказе, и известная кавказская природная щедрость обо-

гатила прозу его такими красками и цветами, которых мы, дети ти-

хих и прозрачных русских равнин, даже не знали. Этот странный 

синтез дал вполне нового героя: не рефликсирующего маленького 

человека, но человека мужественного – и рефликсирующего при 

этом. Человека, идущего сквозь боль и непоследовательность време-

ни, и стремящегося сберечь то, о чем в современной русской литера-

туре многие просто забыли: честь, совесть, рассудок. Гуцко – чест-

ный, умный, тонкий художник. Он занял свое высокое место в лите-

ратуре с ясным русским спокойствием и с кавказским достоинством. 

Эти качества дорого стоят». 
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Алексей Иванов 

      Алексей Иванов – российский писатель, 

сценарист, культуролог, лауреат престиж-

ных литературных премий. Иванов пишет 

об истории российской провинции. Его ро-

маны «Хребет России», «Золото бунта», 

«Горнозаводская цивилизация», «Сердце 

Пармы» – яркий, наглядный и масштабный 

образ истории Урала и Перми, культуроло-

гический анализ этих социально-

географических феноменов. 

После окончания Уральского государственного университета 

в «лихие девяностые» Иванов работал учителем, сторожем и гидом-

проводником в турфирме. В эти годы он написал романы «Общага-

на-Крови» (1993), «Географ глобус пропил» (1995) и «Сердце Пар-

мы» (2000). Когда, наконец, их издадут, они станут бестселлерами, 

а их автор из профессионального сторожа превратится в профессио-
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нального писателя, культуролога и сценариста. Первые книги Алек-

сея Иванова выйдут в 2003 году. Их сразу заметят ведущие литера-

турные критики, его книги публикуются  в именитых издательствах, 

отмечаются литературными премиями: имени Д. Мамина-Сибиряка 

(2003), имени П. Бажова (2004), «Книга года» (2004), «Ясная поля-

на» (2006), «Странник» (2006), «Большая книга» (2006)), 

«Портал» (2006) и «Мраморный фавн» (2006), трижды номинируют-

ся на премию «Национальный бестселлер». Романы Иванова 

«Географ глобус пропил», «Бдуда и МУДО» заинтересовали теат-

ральных деятелей, и по ним поставили спектакли в Москве, Красно-

ярске, Омске и Перми и Екатеринбурге. Кинокомпании купили права 

на экранизацию пяти романов Иванова. Фильм по его роману 

«Географ глобус пропил» отмечен главными призами «Кинотавра».  

Нельзя сказать, что до Иванова никто и никогда не писал про рос-

сийскую провинцию. Например, Леонид Юзефович сам долгие годы 

жил в Перми, и в этом городе разворачивается действие его 

«Казарозы». Но именно Иванов ухитрился создать устойчивый миф 

о самодостаточности провинции в нашей центростремительной 

стране, где, согласно общепринятому мнению, «все сущее стремится 

перебраться в Москву или хотя бы в Питер». В «Сердце Пармы» 

и  «Золоте бунта» пермская версия истории оказывается гораздо ин-

тереснее официальной, которая идет из Москвы и Питера. В офици-

альной исторической версии – цари, императоры, крепостное право, 

указы, министры, бунты и войны, все скучное и безликое. В перм-

ской версии Иванова – волшебство, боевые лоси, осадные сани, зага-

дочные вогулы, красивые обряды и великая река Чусовая. 

Литературная критика единодушна в оценке – «качественная рус-

ская проза в жанре реализма». Высказывание Льва Данилкина  о том, 

что «проза Алексея Иванова – золотовалютные запасы русской лите-

ратуры» часто воспроизводятся на обложках его книг. Герои Ивано-

ва – будь то мифические вогулы XV века («Сердце Пармы»), полу-

мифические сплавщики XVIII века («Золото бунта») или мифологи-

зированные современные пермяки («Географ глобус пропил»), гово-

рят особым языком и думают особым образом.  

Роман «Сердце Пармы», с которым пермский писатель дебюти-

ровал на общероссийском уровне, не только выдержал большое ко-

личество изданий, но и стал поводом для проведения одноименного 

фестиваля. Литературоведы так и не пришли к согласию в вопросе, 

связанном с определением жанровой природы «Сердца Пармы». 



33 

 

Среди вариантов были: «традиционный и консервативный роман», 

«романтическая поэма», «роман-блокбастер», «историко-

этнографическое фэнтези», «роман-легенда», «классическая эпопея».  

    «Сердце Пармы» – исторический роман Алек-

сея Иванова о покорении Великой Перми Моск-

вой в XV веке. А. Иванов изобразил не только 

поглощение Перми Москвой, прежде всего авто-

ра интересует их духовное противостояние: 

в художественном мире А. Иванова христианство 

и язычество сопоставлены как равные силы, 

и этот философско-религиозный пласт идей 

в  романе представляется более важным, чем опи-

сание этнических конфликтов. Действие проис-

ходит в ХV веке, в эпоху правления Василия 

Темного и сына его Ивана III Васильевича. Это 

то время, что в учебниках называется периодом 

«собирания Руси», объединением, централизацией, короче, весьма 

прогрессивным и плодотворным временем рождения государствен-

ности, но какой ценой она рождалась, какое жуткое истребление 

других народов, их культуры, их богов!  

Московское княжество, укрепляясь, приценивается к богатствам 

соседей, ближних и дальних. Русь медленно наступает на Урал. А на 

Урале – не дикие народцы, на Урале – лесные языческие княжества, 

древний таежный мир, дивный и жуткий для пришельцев. Здесь не 

верят в спасение праведной души, здесь молятся суровым богам 

судьбы. Одолеет ли православный крест чащобную нечисть «вечной 

пармы – хвойного океана»? Покорит ли эту сумрачную вселенную 

чужак Иисус Христос? Станут ли здешние жители русскими? И ста-

нут ли русские – здешними?  

В «Сердце Пармы» А. Иванов переплел историю с легендами, 

мифами и религиями, он вмешал в судьбы людей и народов волю 

богов. Старые боги отстаивают свое право остаться на этой земле 

в борьбе с новым богом, которого привели с собой чужие, пришлые 

московиты. Чердынский князь Михаил попытался найти баланс 

и даже заручился поддержкой татар, но старые боги требуют крови, 

а престол жаждет полной власти с обращением в свою веру. И идет 

на пермскую землю войско московского князя, и несет с собой 

кровь, смерть и разорение... 
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Сюжет завязан на противостоянии культур: молодой, агрессив-

ной, христианской – и древней, как сама земля, языческой вере перм-

ских народов. Сказания, легенды и обычаи показаны с жестокой до-

стоверностью – с кровавыми и бессмысленными на взгляд цивилизо-

ванного человека убийствами и жертвами. Но на примере уклада 

жизни и верований народов Пармы эти жертвы предстают в ином 

свете, и читателю становится понятно, что перед ним – совершенно 

иной мир. Начинаясь лихим набегом ушкуйников, книга заканчива-

ется полной оккупацией пермских земель пришлыми московитами. 

Именно оккупацией – как еще назвать тотальное подавление множе-

ства свободных народов, захват их исконных земель, уничтожение 

святынь и попрание веры? То, что по учебникам истории мы знаем, 

как завоевание Сибири, в романе Иванова показано, как позорное 

истребление. Устами Ивана Грозного автор раскрывает великодер-

жавную идею: объединение и поглощение, когда не станет больше 

ни пермяка, ни татарина, ни московита – а будут одни русские… 

Из сюжета сразу понятно, что будет кровь, очень много крови: 

человеческая кровь, кровь животных, жертвенная кровь, кровопро-

лития при боях, бессмысленные и неоправданные убийства, причем 

с обеих сторон. Причины такого кровопускания со стороны местных 

оправданы, они борются за свою веру, за свои земли, а русские 

«кровью пускают корни» в земли пермяков. Даже сразу нельзя и ска-

зать, кто себя ведет кощунственно: пермские шаманы, совершающие 

кровавые обряды, или русские священники, которые ради веры гото-

вы сжечь свой город и соотечественников. Веру пермяки не готовы 

принять, у них есть своя, они выросли на ней, это их корни и связь 

с предками, но они уважительно относятся к чужим богам, так, 

например, они, идолопоклонники, делают идол и Христу, а право-

славные образа мажут жертвенной кровью. Но русским священни-

кам чужие боги не нужны, отсюда раздоры и опять кровь… 

«Золото бунта», вышедшее в свет в 2005 году, вновь поставило 

ряд исследователей в тупик из-за стремления Иванова опровергнуть 

каноны традиционного романа и невозможности включить произве-

дение в определенный литературный ряд. Литературоведы писали, 

что роман, действие которого происходит на Урале в после-

пугачевское время, а сюжет связан с поиском клада, нельзя назвать 

ни историческим, ни реалистическим, ни авантюрным, ни фэнтези, 

несмотря на присутствие в нем признаков каждого из упомянутых 

жанров. 
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      1778 год. Урал дымит горными заводами, 

для которых существует только одна дорога 

в Россию – бурная река Чусовая. Но здесь барки 

с заводским железом безжалостно крушат бере-

говые скалы-бойцы. У сплавщиков, которые 

проводят барки по стремнинам реки, есть спо-

соб избежать крушений: попросить о помощи 

старцев, что правят Рекой из тайных раскольни-

чьих скитов и держат в кулаке грандиозный 

сплав «железных караванов». Однако молодой 

сплавщик Осташа, пытаясь разгадать причины 

гибели своего отца, поднимает бунт против сло-

жившегося на Чусовой порядка. Чтобы вернуть 

честное имя себе и отцу, он должен будет найти казну самого Пуга-

чева, спрятанную где-то на бойцах. А подлинное «золото бунта» – 

это не пугачевский клад, но ответ на вопрос: как сделать непосиль-

ное дело и не потерять душу?  

У писателя Алексея Иванова в исторических романах одна из 

главных тем всегда: рождение империи. Вернее, размышления о том, 

насколько высокую цену должен заплатить народ, чтобы стать импе-

рией. «Не приведи Бог видеть русский бунт – бессмысленный и бес-

пощадный», – написал Пушкин в «Капитанской дочке». А. Иванов 

считает русский бунт вовсе не бессмысленным и далеко не всегда 

беспощадным. Книга Алексея Иванова «Вилы» – поиск ответа на 

вопрос «что такое пугачевщина?». Автор предлагает свою методику 

ответа: «наложить историю на территорию». Пройти сейчас, в XXI 

веке, старинными дорогами великого бунта и попробовать понять, 

кто мы такие на этой земле. 

Роман «Летоисчисление от Иоанна» – это 

повествование об острейшем моменте русской 

истории: о противостоянии царя Ивана Грозного 

и митрополита Филиппа. Это время разгула 

опричнины, время лютых пыток и казней. Царь 

призывает в Москву друга детства, игумена Со-

ловецкого монастыря Филиппа. Став митрополи-

том, Филипп видит свой долг в том, чтобы засту-

питься за жертв бесчинств, творимых по указке 

царя его сторонниками. 

Автор продолжает работу над романом-

пеплумом «Тобол» – самым крупным историче-
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ским произведением. Роман в двух книгах: 

«Тобол. Много званых» и «Тобол. Мало избран-

ных». В эпоху великих реформ Петра I «Россия 

молодая» закипела даже в дремучей Сибири. 

Нарождающаяся империя крушила в тайге вое-

водское средневековье. Народы и веры переме-

шались, враждуя между собой, или спасая друг 

друга, творили они судьбу российской Азии.  

    В многофигурном и многослойном «Тоболе» 

Иванов показывает, что происходит, когда на 

место завоевателей и первопроходцев приходят 

люди, которые просто обживают новые земли, 

а если чему и противостоят, то лишь неумоли-

мому ходу времени. Героический эпос сменяется хроникой, пафос 

преодоления – размеренным обустройством быта. 

Роман «Общага-на-Крови» был написан 

в начале 1990-х годов, во время учебы автора на 

искусствоведческом факультете Уральского гос-

ударственного университета. Действие романа 

разворачивается в студенческой общаге. Начало 

– почти детективное: один из студентов кончает 

жизнь самоубийством. Далее детально воспроиз-

водится хроника нескольких дней, предшество-

вавших трагическому событию. В основе сюжета 

– история из жизни студентов, обитающих в со-

седних блоках провинциального общежития и 

связанных между собой сложной цепочкой взаи-

моотношений. Вокруг главного героя – перво-

курсника Отличника – разыгрываются драмы с запоями, страстями, 

изменами, враждой и страхами. В романе нет указаний на вуз и го-

род, хотя Екатеринбург подразумевается «на образном уровне». Ге-

рои практически лишены выхода во внешний мир, и общага для них 

– «единственно возможная среда обитания, за пределами которой их 

просто не существует». Ввязываясь в конфликт с руководством об-

щаги, все оказываются выселенными из своих комнат, а идти больше 

некуда, и молодые люди переходят на «нелегальное положение». Что-

бы выжить в общаге, им приходится жертвовать очень многим. Но до 

каких пределов дозволено доходить, не предавая себя и друзей? 

Историю одной студенческой общаги, на много лет ставшей до-

мом для персонажей этого миниатюрного эпоса, литературная кри-
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тика назвала «подлинной жемчужиной современной молодежной 

прозы». Обитатели общаги пьют вино и пишут стихи, дерутся и иг-

рают на гитаре, враждуют с вредной комендантшей Ольгой Ботовой 

и ее уголовным мужем Ренатом, ненавидят и любят друг друга со 

всем максимализмом юности... Страсть и предательство, слезы 

и кровь – все это крепко-накрепко связало героев А. Иванова, и даже 

смерть не способна разорвать этот заколдованный круг...  

Образ общаги рассматривается критиками как своеобразная 

«модель человеческого общежития», в котором сконцентрировано 

большое количество типажей – от циников до праведников. Порой 

герои напоминают театральные маски, иногда они соотносятся с пер-

сонажами русской классики – к примеру, Отличник, пытающийся 

понять всех и вся, является неким аналогом князя Мышкина.  

Поначалу книга воспринимается как беллетризованные воспоми-

нания автора о студенческой жизни, когда воспоминания несколько 

«перекошены», свежи и автору хочется хотя бы на бумаге переиг-

рать события прошлого. Это история о проблеме выбора. И для 

обострения сюжета автору необходимо было замкнутое простран-

ство, о чем свидетельствует тот факт, что «внешний» мир, все, что 

находится за пределами общаги (институт, городская среда и т.д.) 

в романе практически отсутствует. Вроде бы он есть – а на самом 

деле нет его. 

Общага-на-крови – это наш социум, наш мир. Маленький мирок, 

замкнутый для каждого по-разному: для кого-то границами страны, 

для кого-то – территорией родного города... И везде проблема выбо-

ра состоит в том, стоит ли «прогибаться под изменчивый мир», дабы 

прижиться, остаться «своим» в этом мире? Потому-то так яростно 

цепляются герои за стены общаги, хотя, казалось бы, чего проще? 

Снять квартиру и продолжать жить, учиться, общаться с друзьями... 

Но это не просто общага, это мир. Социум. И вырваться из его рамок 

чрезвычайно трудно. Смертельно сложно... 

В самом начале романа Иванов задает читателю детективную за-

дачку: кто из героев окажется самоубийцей, найдет в себе силы вы-

рваться за пределы общаги-на-крови, пусть и ценой собственной 

жизни: герой-любовник, пьяница-правдоискатель, кто-то из девушек, 

имеющих в общаге «стойкую репутацию б…..», или кто-то другой? 

Эту проблему герои решают: правдоискатель переквалифициру-

ется в общаговские стукачи, герой-любовник ублажает в постели урод-

ливую комендантшу, девушки обзаводятся новыми (влиятельными по 

общаговским меркам) любовниками... В итоге эти четверо героев 
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остаются в социуме, в общаге-на-крови. На чьей крови? Кто сделал 

иной выбор? 

Поневоле вспоминается Федор Михайлович: «Кто чище меня, тот 

не судит, а жалеет. А кто грязнее – тот и права не имеет на суд». 

И правда, судить героев сложно: описанная общага – монстр, про-

глотит, не подавится, а там – цепляйся, за что знаешь, и лучше бы 

тебе не иметь за это стыда. Развязка книги трагична именно поэтому: 

герои от своего стыда избавились. Жестоко, но по-другому и не уме-

ли. Светлое, что хоронилось подальше от «общажного», растоптано. 

Автор проводит между общагой и жизнью в ней аналогию с обще-

ством, в котором человек может оказаться одинок и беспомощен пе-

ред властями и законом, если в игру вступают личные интересы. 

     В романе «Географ глобус пропил» (1995), 

как и в «Общаге-на-Крови», обнаруживаются 

автобиографические мотивы: по словам Алексея 

Иванова, в произведении отразился его опыт ра-

боты школьным учителем. В «Географе…», 

названном исследователями «поворотным» ро-

маном Иванова, заявлена авторская установка, 

которой он следовал не только в педагогической, 

но в литературной деятельности: «Я знаю, что 

научить ничему нельзя. Можно стать примером, 

и тогда те, кому надо, научатся сами, подражая. 

Однако подражать лично мне не советую. 

А можно поставить в такие условия, где и без 

пояснения будет ясно, как чего делать». 

«Географ…» – это история тридцатилетнего Виктора Служкина, 

которого безденежье вынуждает устроиться на работу учителем гео-

графии. Герой не пытается выглядеть перед своими учениками-

девятиклассниками мэтром от педагогики: он не читает им нравоуче-

ний и не скрывает перед ними собственных недостатков. В своем 

стремлении «жить без фальши, без ханжества» Служкин оказывается 

не понятым коллегами – в конце учебного года он покидает школу; 

теперь перед ним открывается «светлая и лучезарная пустыня одино-

чества». Однако книга, несмотря на печальный финал, получилась, 

по мнению литературоведов, весьма теплой, а образы героев – от 

географа до представителей его «зондеркоманды» – оставили ощу-

щение живой, настоящей и не поддающейся какой-либо формализа-

ции жизни. 
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Действие происходит в первой половине 1990-х годов в городе 

Перми. Выпускник Уральского государственного университета Вик-

тор Служкин устраивается работать учителем географии в одну из 

средних школ. Служкину достаются девятые классы, учеников кото-

рых Виктор Сергеевич разделяет по категориям: 9а – это «красная 

профессура», 9б – «отцы», 9в – «зондеркоманда», возглавляемая 

дерзким и неуправляемым подростком Градусовым. 

С «отцами» у Служкина складываются приятельские отношения, 

он даже позволяет себе выпивать с ними на лестничной площадке 

в день своего рождения. Класс «красной профессуры» замечателен 

тем, что там учится Маша Большакова – девушка, которая постепен-

но занимает все мысли географа. Тяжелее всего выстраивается обще-

ние с «зондеркомандой», поскольку никакие педагогические меры не 

воздействуют ни на Градусова, ни на его «команду». 

Еще осенью Служкин начал рассказывать на одном из уроков про 

свои водные походы, и, увлекшись собственным рассказом, пообе-

щал «отцам», что поведет их в такой поход. Весной он выполняет 

свое обещание, причем в последний момент в группу попали Маша 

с подругой Люсей и Градусов. Участникам сплава приходится пре-

одолеть много трудностей: они проехали свою станцию и приехали 

не на ту речку, весь первый день провели без еды, катамаран сломал-

ся при прохождении порожистого участка, ночью палатка оказалась 

затопленной поднявшимися водами реки, заболела Маша. В самых 

сложных ситуациях двоечник Градусов ведет себя мужественно и во 

всем поддерживает учителя. 

Через некоторое время после возвращения в период выпускных 

экзаменов Служкин узнает, что Маша – дочь завуча Розы Борисов-

ны. Та, в свою очередь, обнаруживает, что Маша влюблена в учителя 

географии, поскольку застает их обнявшимися в кабинете географии. 

Завуч предлагает Служкину немедленно написать заявление об 

увольнении, что он и делает. Вечером к нему домой приходят все 

двоечники из 9в во главе с Градусовым. Экзамен по географии они 

сдали на тройки, а Градусов – на «отлично». 

Роман воспитания (именно к этому жанру относит «Географа…» 

литературные критики) сам по себе не нов, однако Иванов создал не 

каноническое произведение о становлении личности, а своеобразную 

пародию на педагогические доктрины, воспроизведенные в литера-

туре соцреализма. «Географ…» отделен от советских романов воспи-

тания не только нетипичным образом героя-учителя, но и ирониче-
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ским взглядом на мир: юмор не оставляет Служкина даже «на фоне 

экзистенциальной обреченности». Роман насыщен цитатами 

и «литературными маркерами» – объектом пародии Иванова стано-

вятся как произведения русской классики, так и популярные в 1990-х 

годах песни. Служкин в лубочной манере переиначивает фрагменты 

из хрестоматийных произведений: «Жег глаголом, да назвали бала-

болом»; «Но долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые 

я литрой пробуждал».  

Иванов сказал в одном из интервью, что роман вовсе не о том, как 

молодой учитель географии Служкин влюбляется в собственную 

ученицу, это роман о стойкости человека в ситуации, когда нрав-

ственные ценности не востребованы обществом. Роман о том, как 

много человеку требуется мужества и смирения, чтобы сохранить 

«душу живую», не впасть в озлобление или гордыню, а жить по со-

вести и любви». 

      Выход в 2007 году книги «Блуда и МУДО» 

вызвал разноречивую реакцию литературного 

сообщества – от полного неприятия «по доброй 

воле читать книгу с таким названием», до опре-

делений «лучший роман Иванова». Столь же 

много вариантов возникло при расшифровке 

слов, включенных в название книги: «блуду» 

трактовали как неприятность, заблуждение, ски-

тания, распутство, аббревиатура МУДО на языке 

чиновников означала «Муниципальное учрежде-

ние дополнительного образования», а  с точки 

зрения героев была наполнена иным – народным 

– смыслом: «МУДО – оно и есть МУДО». 

Главный герой – недоучившийся художник Борис Моржов, 

немножко плут, немножко философ, всем возможным развлечениям 

предпочитающий занятия любовью. Нежданно-негаданно к нему 

пришел успех, его картины хорошо продаются в Москве. Несмотря 

на то, что с деньгами у него все в порядке, он продолжает работу 

в детском доме творчества, скрывающемся под злой аббревиатурой 

МУДО. 

Место действия – провинциальный город Ковязин. Самый обыч-

ный и ничем особенно не привлекательный. Небогатая история уже 

в прошлом, медленное умирание сейчас. Центрами жизни становятся 

уже не квартиры с семьями, а разнообразные общественные учре-

ждения, школы, бани, рестораны. Один из местных начальников ре-
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шает провернуть небольшую авантюру, преобразовать МУДО в фи-

нансируемый американцами Антикризисный центр, разогнать ста-

рых преподавателей и спокойно сидеть на финансовом потоке. Все 

бы прошло гладко, но мешает случайно сделанный американцами 

выбор как места отдыха – летнего лагеря, принадлежащего МУДО. 

Так закручивается цепочка событий, временами довольно абсурд-

ных, а временами трагичных. 

Сотрудникам МУДО в кратчайшие сроки нужно сделать вид, буд-

то лагерь функционирует. Шестерых педагогов учреждения отправ-

ляют «в лагеря», «изобразить», что в их загородном летнем лагере 

полным-полно отдыхающих школьников. Но американцы почему-то 

не приезжают. Да и местных-то детей вместо положенных тридцати 

набирается лишь шестеро – как раз по числу педагогов. Мудовцы, 

подзуживаемые главным героем книги Моржовым, решают началь-

ству лишнего не сообщать и хоть месяц «пожить по-человечески». 

И, если повезет, даже спасти МУДО. 

Для того, чтобы спасти учреждение от очередной реорганизации 

Борис Моржов начинает, подобно Чичикову, собирать документы на 

«мертвых душ». «Блуда и МУДО» – современный плутовской роман. 

Главный герой, философ и бонвиван Борис Моржов, путешествует 

по прежним любовницам-училкам, как Чичиков по усадьбам поме-

щиков, и «чичит» сертификаты – «мертвые души» несуществующих 

обитателей лагеря… 

    Герой книги «Комьюнити» топ-менеджер Глеб 

методично реализует свою мечту о жизни преми-

ум-класса: «Престижная и интересная работа 

в знаменитой IT-компании, квартира в Москве, 

хороший автомобиль, желанная женщина, луч-

шие бренды... «Человек – это его айфон». Но 

с гибелью гениального IT-менеджера, совладель-

ца компании, появлением его красавицы-дочери, 

оставшейся без наследства, и случайно обнару-

женной загадочной надписью на древнем могиль-

ном кресте размеренная жизнь Глеба заканчива-

ется... И странное, но явственное дуновение чумы 

пролетает над современным, внешне благополуч-

ным миром. 

Москва живет митингами, на баррикадах – богема... На модном 

интернет-портале тема чумы, Черной Смерти, приобретает популяр-
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ность. Участники таинственного комьюнити вовлекаются в интел-

лектуальную игру, делясь друг с другом ссылками о древней болез-

ни, – и становятся в итоге заложниками другой игры, зловещей, 

смертельно опасной...  

Гениальный айтишник изобретает «семантический интернет. Но 

в одном из комьюнити, которыми обрастает новый ресурс, вдруг по-

является тема Черной Смерти – самой жуткой эпидемии в истории 

человечества. И участники комьюнити, сами того не замечая, тонут 

в мороке средневековой чумы. Они уже наяву видят «чумных докто-

ров», Абракадабру – демона чумы, и Королеву Чуму. Зачумленное 

комьюнити убивает людей. Но кто запустил программу чумы, зачем, 

и как чума вышла в реал?  

Сам автор так характеризует книгу: «Если угодно, это жанровый 

роман: мистический триллер о смерти по интернету со стилизацией 

под сетевой форум. Если угодно – детектив о жестокой перемене 

собственника в IT–корпорации. Если угодно – «очерк нравов» о про-

винциалах в столице. Но в целом «Комьюнити» – антиутопия о пере-

мещении законов онлайна в оффлайн. В обществе потребления агре-

гаторы сами формируют для человека картину мира, фальшивую, но 

приятную, а соцсети, созданные для объединения людей, потихоньку 

разъединяют. Это и есть пресловутое «восстание машин», и оно дав-

но уже началось».  

   Алексей Иванов продолжает плодотворно тру-

диться. Его очередной роман «Ненастье» уви-

дел свет в 2015 году. Это история ветерана Аф-

ганской войны, который так и не смог устроить-

ся в жизни современной России. 

   2008 год. Простой водитель, бывший солдат 

Афганской войны, в одиночку устраивает дерз-

кое ограбление спецфургона, который перевозит 

деньги большого торгового центра. Так в мил-

лионном, но захолустном городе Батуеве завер-

шается долгая история могучего и деятельного 

союза ветеранов Афганистана – то ли обще-

ственной организации, то ли бизнес-альянса, то 

ли криминальной группировки: в «лихие девя-

ностые», когда этот союз образовался и набрал силу, сложно было 

отличить одно от другого. Как сказал автор: «Роман не про деньги и 

не про криминал, а про ненастье в душе. Про отчаянные поиски при-
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чины, по которой человек должен доверять человеку в мире, где тор-

жествуют только хищники, – но без доверия жить невозможно. Роман 

о том, что величие и отчаянье имеют одни и те же корни. О том, что 

каждый из нас рискует ненароком попасть в ненастье и уже не вы-

рваться оттуда никогда, потому что ненастье – это убежище и ловуш-

ка, спасение и погибель, великое утешение и вечная боль жизни».  
А. Иванов много работает в жанре документальной прозы. Его 

иллюстрированная книга «Хребет России», посвященная Уральским 

горам, позже была экранизирована совместно с Леонидом Парфено-

вым. Последнее произведение из этого цикла – «Ёбург» – докумен-

тальная повесть о Екатеринбурге после развала Советского Союза 

и до наших дней. 

Города Ёбург нет на карте. В Советском Союзе был закрытый 

промышленный город-гигант Свердловск, в России он превратился 

в хайтековский евроазиатский мегаполис Екатеринбург, а Ёбург – 

промежуточная стадия между советской и российской формациями. 

Ёбург – это город в эпоху перемен, в первую очередь, в «лихие девя-

ностые». В этой книге – сто новелл о Екатеринбурге на сломе исто-

рии, сто новелл о яростной борьбе: сюжеты о реальных людях, кото-

рые не сдавались обстоятельствам и упрямо строили будущее. Эпоха 

перемен порождала героев и титанов, и многих из них вся страна 

знала по именам. Екатеринбург никогда не «выпадал из истории», он 

всегда оставался укорененным в жизни, всегда решал за себя сам, 

а потому на все жгучие вопросы эпохи дал свои собственные яркие 

ответы. И это произошло во времена Ёбурга.  

«Хребет России» – исследование уральской – горнозаводской 

идентичности. Урал – самая индустриализованная зона планеты Зем-

ля. Тотальная индустриализация региона началась с реформ Петра I, 

а при Екатерине II благодаря Уралу Российская империя вышла 

в мировые промышленные лидеры – в отечественной истории подоб-

ное случилось только один раз. К этому времени на Урале было по-

строено больше двух сотен горных заводов. 

Держава горных заводов породила культурный феномен, который 

в ХХ веке социологами был назван «горнозаводской цивилизацией». 

Это вариант русского мира, но с особой системой ценностей, с осо-

бой мифологией, с особыми культурными героями. 

«Хребет России» – сто новелл об Урале, около шести сотен фото-

графий и описание уральского «Золотого Кольца» («Железный пояс 

Урала»). «Хребет России» – уникальное исследование идентичности 

региона, не имеющее аналогов в современной российской культуре. 
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Как когда-то постмодернистское прочтение европейской мифологии 

Толкином породило новый жанр – фэнтези, так и прочтение Урала 

Алексеем Ивановым порождает не учебник краеведения и не путево-

дитель, а новый жанр, который критики уже назвали иденти. 
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Евгений Водолазкин 
 

     Евгений Водолазкин – российский лите-

ратуровед и писатель, выпускник филологи-

ческого факультета Киевского государ-

ственного университета, сотрудник Отдела 

древнерусской литературы Пушкинского 

Дома. Принимал участие в подготовке Эн-

циклопедии «Слова о полку Игореве» 

и «Библиотеки литературы Древней Руси», 

занимался исследовательской работой в об-

ласти древнерусского исторического по-

вествования, экзегезы и агиографии.  

    В 2002 г. выпустил книгу «Дмитрий Ли-

хачев и его эпоха», в которую вошли воспоминания и эссе выдаю-

щихся ученых, писателей и общественных деятелей. С начала 2000-х 

годов наряду с научными исследованиями в области древней и новой 

русской литературы печатает публицистические и научно-

популярные работы, среди которых – книги «Часть суши, окружен-

ная небом. Соловецкие тексты и образы» (2011) и «Инструмент язы-

ка» (2011).  

«Дом и остров, или Инструмент языка» – сборник эссе-

воспоминаний о людях науки, их трудах, а также мысли о судьбе 

языка. Короткие остроумные зарисовки из жизни ученых, воспоми-

нания о близких автору людях, эссе и этюды напоминают: граница 

между человеком и текстом не так прочна, как это может порой ка-

заться. «Люди и слова сосуществуют, вступают в непростые отноше-
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ния, а порой («от всего человека вам остается 

часть речи») незаметно переходят друг в друга. 

При таком положении вещей довольно сложно 

установить, человек породил слово или – что 

вовсе не редкость – сам порожден им». Люди 

этой книги предстают по преимуществу в обли-

ке ученых. «Ошибается тот, кто считает, что об 

этом облике – поблескивающих очках, скрипу-

чем «батенька» – все известно. Жизнь ученого 

полна опасностей и тревог, в ней есть свои зем-

летрясения и цунами».  

  Книга написана превосходным, метким и чи-

стым языком и является таким своеобразным мостиком, обменом 

мнениями, между людьми Дома и Книг и читателями. А еще напоми-

нанием о том, как важно (и можно!) быть грамотным и человечным, 

умным и добрым, интересным и глубоким. Один из разделов книги 

называется «Мелочи академической жизни». Любая замкнутая груп-

па обрастает своими невыдуманными, а иногда и выдуманными, ис-

ториями, легендами, случаями из жизни, забавными ситуациями, без 

которых не обходится даже самый умный Дом.  

Водолазкин разворачивает перед нами узорное полотно научного 

мира. Свою кафедру в Пушкинском доме называет он Лабораторией 

по восстановлению Древней Руси в сознании. А неизменный глава 

кафедры, Д. С. Лихачев говорил о ней так: «Вы не понимаете, что 

живете на острове». Водолазкин продолжает: «Это был действитель-

но остров, куда можно было причалить и работать, не обращая вни-

мания на бушующие стихии. Все обитатели этого острова до сих пор 

готовы ответить за любую строчку, написанную ими и двадцать, 

и более лет тому назад. Остров – это единомышленники, это ученики 

и учителя, это взаимная терпимость и уважение, это общее дело. Нам 

на материке слишком часто этого не хватает – общности. А также 

грамотной речи, вежливости, достоинства в поведении. Сейчас це-

нится совсем другое: быть хватким, амбициозным, энергичным! А на 

остров-то все равно хочется… Жизнь на Острове – это выбор. Чтобы 

стать королем у троллей, Перу Гюнту пришлось наесться навозу. 

Основная задача – это не захотеть королевского престола троллей. 

Вообще не иметь никакого дела с этими фольклорными элементами. 

На Остров от них отплыть. В лес библиотечных полок уйти. В стра-

ницы, как в палые листья, зарыться…» 
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В мир профессиональной литературы будущий писатель ворвался 

стремительно: его экспериментальный роман «Соловьев и Ларио-

нов» сразу вошел в шорт-лист премии «Большая книга». Следующий 

роман «Лавр» стал главным событием литературной жизни 2013 го-

да, лауреатом сразу двух премий: «Большая книга» и «Ясная Поля-

на». Успешный филолог превратился в не менее успешного писате-

ля. Неповторимый стиль, своеобразное чувство юмора, потрясаю-

щий слог автора – вот главные причины успеха. 

    Роман «Лавр» в одночасье вывел ака-

демического филолога в звезды современ-

ной отечественной литературы: его назва-

ли даже «русским Умберто Эко». Евгений 

Водолазкин "Лавр" считает одним из са-

мых удачных своих творений. Из всех 

написанных произведений, именно этот 

философский роман о смысле жизни при-

нес ему наибольшую известность. Книга 

окунает в атмосферу древней Руси. 

«Лавр» – это не роман, это житие правед-

ника Арсения, жившего в Средневековой 

Руси в XV веке и обладающего целитель-

ными способностями. Обвиняя себя 

в смерти своей возлюбленной Устиньи, 

главный герой решает прожить свою 

жизнь вместо нее, став юродивым, монахом, отшельником. 

Перед нами проходит весь жизненный путь главного героя. Вна-

чале это юноша, который только делает первые шаги в жизни, в кон-

це – монах, почти святой человек. Трагичен тяжелый путь праведни-

ка, но по мере прочтения романа появляется надежда, что главный 

герой сможет искупить свой тяжкий грех. «Все в жизни возвращает-

ся и за каждый поступок рано или поздно придется отвечать», – го-

ворит Евгений Водолазкин.  

Четыре части романа расчерчены уверенной рукой человека, зна-

ющего толк в средневековой словесности и поднаторевшего в ее чте-

нии и комментировании. В первой герой растет и учится искусству 

лекаря, во второй отрекается от прошлой жизни, принимает новое 

имя и становится юродивым, в третьей совершает путешествие из 

Пскова на Святую землю, в четвертой завершает свой путь – сначала 

монахом в монастыре, а потом схимником в лесной пещере. Будучи 
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крещен как Арсений, затем в память об умершей жене он берет имя 

Устин, постригаясь в монахи, получает имя Амвросий, а после при-

нятия схимы – Лавр. 

«Лавр» – роман о познании, отречении, пути и покое. Казалось 

бы, перед нами классическая история святого, который настолько 

прославлен своими подвигами, что канонизация его начинается едва 

ли не с момента его смерти. Искусные врачи ценились всегда, а вра-

чи такого профессионального уровня, который демонстрирует герой 

романа, существовали только в легендах. Он не только может облег-

чать страдания от заболеваний самой разной этиологии, но даже 

успешно борется с чумой и другими моровыми поветриями. Однако 

какие помыслы движут героем романа? Не приближение к Богу, 

а стремление «отмолить» погибшую без покаяния подругу. Большую 

часть романа его герой живет вне церкви и даже вне религии; Бог 

для него – что-то вроде старшего собеседника, который так и не смог 

ответить на его главный вопрос – правильной ли дорогой он идет. 

Арсений-Устин-Амвросий-Лавр ждет знамения, что его жена про-

щена и что он, наконец, сможет обрести покой. Сколько бы он лю-

дей ни спас, скольким бы страдальцам ни облегчил участь – совесть 

его неспокойна, и раз за разом он совершает бегство от самого себя. 

Человек получил дар целительства и использовал этот дар по мере 

сил и возможностей для установления мира в собственной душе. 

Водолазкин-ученый не просто исследует русский XV век и его 

северные окраины – он в нем живет, становясь надежным проводни-

ком Водолазкина-литератора. Для ученого это время и эти места 

настолько привычны, даже обыденны, что он уверенно проводит по 

ним, указывая на самое главное и не останавливаясь на мелочах. По-

этому в «Лавре» почти нет ни историзмов, ни фольклоризмов. Вещ-

ный мир романа на удивление беден, почти полностью отсутствуют 

приметы народной культуры. Зато автор с любовью вписывает 

в ткань повествования многочисленные фрагменты из сочинений 

того времени – от травников до сборников нравоучений.  

Главная тема «Лавра», больше всего волновавшая его создателя, – 

это взаимоотношения человека со временем. Действие романа про-

исходит в тот период, когда на Руси ждали конца света, который 

должен был наступить в 1492 году (к слову, роман был подписан 

в печать в канун еще одного конца света, ожидавшегося многими). 

Автор иронизирует: «Выяснение времени конца света многим каза-

лось занятием почтенным, ибо на Руси любили масштабные задачи». 
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Вот и один из героев, обладающий даром провидения итальянец Ам-

броджо, пускается в путь в далекую страну для выяснения обосно-

ванности даты этого знаменательного события. Но затем он понима-

ет, что конец света – это не дискретный момент, когда «со треском 

небо развалится, и время на косу падет», а процесс длительный, не-

прерывный и циклический. «Мне все больше кажется, что времени 

нет. Все на свете существует вне временно ... Я думаю, время нам 

дано по милосердию Божию, чтобы мы не запутались, ибо не может 

сознание человека впустить в себя все события одновременно. Мы 

заперты во времени из-за слабости нашей». На вопрос о конце света 

он отвечает: «Я этого не исключаю. Существует ведь смерть отдель-

ных людей – разве это не личный конец света? В конце концов, все-

общая история – это лишь часть истории личной». В справедливости 

этой позиции Арсению придется убеждаться до конца романа, до 

самой своей смерти, когда он спасает новорожденного ребенка гони-

мой сироты Анастасии – своего рода реинкарнации Устины, тем са-

мым отмаливая ее и искупая свой грех. 

    Роман Евгения Водолазкина «Соловьев 

и Ларионов» – снова псевдоисторический 

портрет. Главные герои романа Соловьев 

(историк, наши дни) и Ларионов (белый гене-

рал, потомственный военный, 1882–1976).  

Действие книги происходит в 1920 и 1996 го-

дах. Сюжет книги разбивается на две связанные 

линии: первая – история самого Ларионова, 

времени обороны Крыма и Перекопа, отступле-

ния армии Врангеля в Константинополь, вторая 

– это жизнь молодого историка Соловьева, ко-

торый занимается исследованием жизни бело-

гвардейского генерала Ларионова. 

    История генерала Ларионова частично заим-

ствована из истории реально существовавшего 

белогвардейского генерала Якова Слащева, руководившего оборо-

ной Крыма. Он (как и генерал Ларионов), судя по всему вдохновлен-

ный легендой о трехстах спартанцах и защите Фермопил, выбрал 

с первого взгляда необычную тактику обороны Перекопа. Слащев 

разместил свой небольшой гарнизон и основные укрепления не на 

самом узком перешейке, ведущем на полуостров, а за ним. Зимой на 

Перекопе дули пронизывающие ветры, генерал «запускал» Красную 
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армию на перешеек, морозил ее там, в течение нескольких дней, 

а затем успешно выбивал обратно. Так белый гарнизон, состоящий 

из 4000 бойцов  (красноармейцы насчитывали более 40 тысяч) дер-

жал Перекоп несколько месяцев, позволяя армии Врангеля и части 

мирных жителей Крыма провести эвакуацию. 

Второй сюжет – зарисовка из жизни научной интеллигенции 90-

ых, когда слово «деньги» уже начинает входить в культурный оби-

ход, однако мысль о том, для чего деньги нужны, откуда их можно 

взять, основной массе научных работников еще не приходила. Вре-

мя, когда в российской науке появилось притягательное слово 

«Грант». Этот самый грант от американского филантропа и фондово-

го игрока (за ним явно угадывается фигура Джорджа Сороса) слу-

чайно получает Соловьев, а это возможность поехать в командиров-

ку в Крым, провести «полевые» исследования на месте событий. Со-

ловьев – воспитанник глухой станции 715-й километр (шесть домов, 

железнодорожное полотно и будка у шлагбаума), достигнув шестна-

дцати лет, уехал в Петербург, поступил в университет и стал изучать 

историю. Начал с того, что дали – с биографии Ларионова. Да 

и увлекся, и затянуло: генерал – фигура интереснейшая. Ведь он не 

только бил красных в Крыму – бил искусно, но остался после этого 

нерасстрелянным, да еще при советской пенсии. И прожил в Ялте до 

глубокой старости, оставив сына (правда, тот спился) и мемуары. 

Начинающий питерский интеллигент едет в Крым на поиски утерян-

ных страниц генеральского дневника. Разыскивает свидетельства 

очевидцев, встречается с потомками генерала и открывает охоту на 

его бумаги. Увлекаясь, ученый не видит, как исследование превра-

щается в опасную авантюру. В поисках утраченного интеллигенту 

предстоит открыть для себя много нового, шокирующего. Приклю-

чений в этом филологическом детективе – выше крыши, неожидан-

ных поворотов и абсурда – хоть отбавляй. 

Новый роман «Авиатор» закрепил писательский успех Е. Водо-

лазкина. «Авиатор», написанный после триумфального «Лавра», еще 

до его выхода литературная критика назвала одной из самых ожидае-

мых книг в 2016 году. Писатель раскрывает в романе свой взгляд на 

историю, который включает личную ответственность человека за все 

произошедшее. По мнению автора, в людях высвобождаются самые 

низменные страсти, «выходит разрушительная сила» и сметает все 

на своем пути». «В бедствиях человечества не виноват кто-то один, 

виноваты все. Никто не принуждает человека доносить, оговаривать 
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другого, издеваться, мучить, уничтожать… Кровавые события XX 

века были следствием одичания и расчеловечивания, они порождали 

революции, войны, фашизм и коммунизм…»  

   В новом романе Петербург начала ХХ века 

объединяет с Петербургом конца столетия фи-

гура главного героя – Иннокентия Платонова, 

совершившего «перелет» во времени. Главный 

герой просыпается в больнице. Он ничего не 

помнит. Ни кто он такой, ни как попал в боль-

ничную палату. Постепенно воспоминания 

начинают к нему возвращаться яркими отрыв-

ками. В первой части романа описывается об-

ретение героем собственного Я, во второй – 

попытка человека из Серебряного века впи-

саться в эпоху перестройки. Память возвраща-

ется яркими картинками: вот он в детстве на 

даче в Алуште, а вот уже в Петербурге начала 

двадцатого столетия, затем гимназия, первая любовь, невероятное 

увлечение авиацией, революция 1917 года, лагерь… 

В лагере в рамках научной программы по обеспечению советских 

вождей бессмертием его заморозили в жидком азоте. В 1932 году 

в Соловецком лагере идут эксперименты по крионике – благо в под-

опытных кроликах, бесправных, измученных зэках, готовых на все, 

что угодно (хоть бы и на заморозку, ради того, чтобы просто разок 

поесть и обогреться), недостатка нет. Одним из таких «кроликов» ста-

новится 32-летний Иннокентий Платонов, узник знаменитой и страш-

ной «Секирки» – штрафного лагерного изолятора, откуда живыми 

обычно не возвращаются. Каким-то чудом замороженному телу Пла-

тонова удается пережить расцвет и крушение советской власти, и вот 

в 1999 году его успешно размораживают, возвращая к жизни.  

Для того чтобы помочь Платонову восстановить память, Гейгер – 

врач, выведший героя из комы, – предлагает тому вести максималь-

но откровенный дневник, чтобы записывать и впечатления дня сего-

дняшнего, и воспоминания прежнего мира. Воспоминания Платоно-

ва о прежней жизни проступают сначала в виде смутного образа, 

бесплотной картинки – иногда манящей (образы детства или первой 

любви), иногда отталкивающей (эпизоды лагерной жизни). Позднее 

они же возвращаются вновь – уже яснее, с подробностями, запахами, 

полутонами. Потом начинают обрастать взаимосвязями, проникать 
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друг в друга, выстраиваться в систему – мир прошлого становится 

все более близким, четким, осязаемым. Да и что еще остается делать 

человеку, совершившему путешествие во времени и оказавшемуся 

в следующем веке? Вспоминать прошлое и осваиваться в настоящем. 

Именно этим Платонов и занялся, записывая мысли в дневник. 

«Авиатор», как подметили литературные критики, отличается от 

предыдущих произведений автора (в том числе – от «Лавра») с точки 

зрения и сюжета, и системы персонажей, и темпа повествования. Од-

нако все-таки стиль Водолазкина узнаваем. Кроме того, писатель не 

отступает от своей любимой темы – его интересует время. Как оно 

движется, линейно или циклично, что оно сохраняет, а что придает 

забвению и почему – вновь эти вопросы на первом плане: «Человек – 

не кошка, он не может приземлиться на четыре лапы всюду, куда бы 

его ни бросили. Для чего-то же он поставлен в определенное истори-

ческое время. Что происходит, когда он его теряет?». 

Время – основная тема романа. Сюжет произведения строится на 

сопоставлении двух веков. Две части романа и два века противопо-

ставлены друг другу. В первой части романа Платонов вспоминает 

свое прошлое и перед нами оживает Серебряный век. Современник 

Блока будет сожалеть, что не успел познакомиться с поэтом, и на 

память воспроизведет номер его телефона, затем расскажет о своей 

встрече с Ремизовым. Общаясь с героем, многочисленные журнали-

сты будут расспрашивать его о революционных событиях, но Плато-

нов их разочарует. Он не сможет дать оценку Октябрьскому перево-

роту; намного важнее для него то, что в тот день шел мокрый снег. 

Водолазкин показывает, что человеческая память не хранит истори-

ческие даты. Она хранит запахи, звуки, цвета: «О словах можно про-

читать в учебниках истории, а о звуках нельзя». 

Автор показывает разницу между нашим временем и страшным 

XX веком: мелочность и пошлость современности особенно видны 

на фоне воспоминаний Платонова о лагере (последние написаны без 

всяких прикрас и умолчаний). Герой может умереть в любой момент 

– в подорванном «экспериментом» организме происходят разруши-

тельные изменения. И все его мысли заняты только одним – смер-

тью. Он потерял близких людей, он прошел через лагерное насилие, 

главное – он умер и воскрес, чтобы снова умереть. «Авиатор» – кни-

га о безысходности: чтобы не потерять жизнь, нужно, чтобы время 

остановилось. Платонов убежден, что умирать измученным в лагере 

было проще, чем сейчас, когда у него есть все. Уходить от счастья, 

от семьи, любимых людей труднее, чем от невыносимых страданий.  
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Финал романа открыт. Секрет заморозки утерян, врачи не знают, 

как вылечить Платонова, чья жизнедеятельность угасает. Поэтому 

герой принимает решение отказаться от каких-либо попыток про-

длить свою жизнь. Евгений Водолазкин оставляет читателя в неведе-

нии, чем закончится история его героя. Так он дарит надежду – един-

ственное, что помогает осознать эту историю. Роман называется 

«Авиатор», то есть тот, которому сверху видно все. Поэтому, по 

идее, Иннокентий Платонов должен с высоты своего жизненного 

опыта окинуть зорким взглядом жестокий век и дать ему оценку. 
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