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     «Женская проза, если отвлечься от ценностных критериев,– факт 

литературного сегодня, и факт симптоматический, 

свидетельствующий о начале благотворной дифференциации нашей 

литературы – жанровой, стилевой, тематической – ее специализации, 

ранее искусcтвенно сдерживаемой внелитературными факторами‖. 

М. Абашева.  

           

 

          Как ни возражают представительницы писательской 

профессии против термина «женская проза» – термин продолжает 

существовать, сборники продолжают выходить, книги издаваться. 

   В обыденной жизни женщина отличается от мужчины тем, что 

после краткой свободы в молодости обнаруживает себя в тупике 

быта.   Надо ли напоминать, что обед готовится полдня, а 

съедается за полчаса?   Гораздо выразительнее, например, ситуация, 

когда человек посреди штормового моря вычерпывает воду из 

пробитой шлюпки и каждую минуту борется за то, чтобы в 

следующую минуту не пойти ко дну. А это и есть быт, как его ни 

облегчай при помощи микроволновок и стиральных машин. Как если 

матроса в шлюпке снабдить, вместо жестянки из-под галет, 

автоматической водочерпалкой с программным управлением. Волны 

все равно ходят черными горами, и морская вода с шипением рвется 

в пробоину. 

   Возможно, женщина именно через быт подходит очень близко к 

пониманию катастрофичности бытия. Есть и другая особенность. 

Злодейка-природа устроила так, что женщине на биологическом 

уровне вменена любовь: к ребенку, к отцу ребенка, к пожилой 

матери, в которой женщина видит себя в будущем. В жизни каждой 

женщины есть несколько человек, чья болезнь и смерть ей страшнее 

собственной болезни и смерти. Эти люди далеко не всегда отвечают 

женщине взаимностью. Почти всякая женщина может 

вырабатывать любовь автономно – и это драма, достойная 

писательского пера. Через какое-то время выработка любви 

прекращается, источник пересыхает – и это трагедия, из которой 

может вырасти большая проза. 
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   Женщины-писатели сегодня – кто они? 

         Мне кажется, что такого явления в нашей литературе, как 

женская проза, прежде не существовало. Конечно, были и раньше 

писательницы, но между женщиной-писательницей и женщиной-

прозаиком лежит большая разница. Первая пишет сюжетную 

беллетристику, как правило,  более или менее ориентированную на 

стандартные – “мужские” – образцы. Вторая же стремится к 

каким-то культурно-эстетическим ценностям, пишет “всерьез”, 

экспериментирует с языком, формой, стремится выразить свое 

женское видение и свое естество. Как писал Макс Фриш – Ингеборг 

Бахман: “Нам необходимо самоизображение женщины и 

изображение женщиной мужчины”. Наше время примечательно 

появлением целого ряда сильных женщин-прозаиков. Наверное, это 

связано с большей открытостью нашего общества, с общественным 

подъемом, возникшим в конце 80-х годов. С мощным эстетическим 

рывком, который пережила литература, потребовавшая новых 

сильных идей, молодой крови. С ростом женского самосознания, 

наконец. Огромное влияние на женскую прозу оказали рассказы и 

повести Людмилы Петрушевской, у которой “все учились 

понемногу”.  

     В конце 80-х возникло и сразу обратило на себя внимание 

объединение молодых писательниц “Новые амазонки” – творческий 

союз, причисленный критикой к художественно-эстетическому 

течению “новой женской волны” или “новой женской прозы” в 

молодой русской литературе. Среди них можно назвать таких 

писательниц, как С. Василенко, Н. Садур, В. Нарбикова, Л. Ванеева. 

Вышло несколько сборников женской прозы. Их переводили на другие 

языки. Некоторые были приглашены на Международный конгресс 

женщин-писательниц, проходивший в Нью-Йорке. Все эти 

писательницы относились примерно к одному поколению. Женщины, 

в общем-то, мало способны к объединению… После шумного успеха 

союз пришел к своему естественному концу и закономерно распался 

на отдельные судьбы. Писательницы  стали работать в 

одиночестве, соревнуясь в количестве и качестве написанного. 

Сегодня лучшие писательницы нашего поколения, должно быть, 

стоят на пороге своих главных книг. Один за другим стали 
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появляться романы, в которых женщины проявляют себя как 

серьезные художники, ни в чем не уступающие мужчинам. И может 

быть, даже в чем-то превосходящие их.  

 

 

                 Одно из первых имен – Галина Щербакова 

 

    Галина Щербакова родилась и выросла на Украине. Закончив 

педагогический институт в Челябинске, несколько лет работала 

учительницей русского языка и литературы, потом в газете. 

"Газета - самая дальняя дорога к писательству, - считает Галина 

Николаевна, - журналистика затягивает и уводит в сторону". Но 

это было давно. Сейчас у писателя Щербаковой более двадцати книг, 

последняя, «Подробности мелких чувств», вышла совсем недавно.  

   Чтобы я не умерла во младенчестве, бабушка сдала обручальные 

кольца в торгсин. На вырученные деньги была куплена манная крупа. 

С тех пор кольца и манка - сакральные понятия моей жизни. В 

сороковом году я пошла в школу и успела закончить только первый 

класс. Немцы вступили в город осенью. Несмотря на то, что школа 

была открыта, родители меня не пустили во второй класс. Целый год 

я наблюдала, как мои сверстники исправно посещали уроки. К 

несчастью, немцы "застряли" в городе надолго. Наступил новый 
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учебный год, и снова оставаться дома уже было делом 

бессмысленным. Идти во второй класс было обидно, поскольку мои 

одногодки учились в третьем. Но учительница знала меня, мою 

семью, и меня быстро перевели в третий. Помню, как потрясло 

склонение существительных. Мой мозг отказывался эту информацию 

воспринимать. Но я была упрямой и самолюбивой и через некоторое 

время наверстала упущенный год. В детстве это легко. Главное 

впечатление войны. Рядом с нами жила еврейская семья, я очень 

дружила с соседским мальчиком. Внезапно эти люди исчезли. Позже 

я узнала, что всю семью расстреляли. Для меня это было страшным 

потрясением. С тех пор у меня просто зверская ненависть к 

антисемитам. И я не знаю большего греха, чем национальная 

неприязнь . 

Первая повесть "Вам и не снилось" снискала широкую читательскую 

известность. Но критики восприняли ее в штыки. 

   Это было совсем другое время. Чистое и целомудренное 

повествование стало мишенью для критики, потому что это был 

рассказ о любви и только о ней. Как-то раз отправилась я в 

педагогическое училище, не догадываясь о том, что предстоит мне 

выслушать. Внешне все выглядело вполне пристойно. Меня вежливо 

представили, вручили букет цветов, а затем начался ―суд Линча‖. 

Заранее подготовившись, девушки-студентки говорили о том, как 

неприятно и противно было им читать эту повесть.  

Писательница пробовала себя и в драматургии, всем знакомы 

фильмы, снятые по ее произведениям. 

     Я всегда хотела сочинять пьесы. У меня есть рукопись под 

названием «Будут неприятности». Сюжет вкратце таков: в 

респектабельную московскую семью, живущую по строгим советским 

правилам, попадает девушка из "простых", которую изгоняют, как 

чужака, как тварь. Интересно, что через несколько лет появилась 

пьеса Михаила Рощина «Спешите делать добро» с похожей фабулой. 

Два автора, не знающие друг друга, уловили общее - то, что витало 

тогда в воздухе. Рощинская пьеса имела успех, и мне это было 

приятно. Я любила его драматургию, но сама в ней не преуспела. 
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Киносценарий - тоже не мой жанр. Он попадает в руки режиссеру, и 

твой текст воплощается в нечто, зачастую очень далекое от твоего 

авторского представления. Ты ведешь свой поезд, а режиссер - свой. 

На какой-то момент пути могут сближаться, но чаще всего они 

расходятся. 

       Я стараюсь уходить от прямого описания, это свойство 

журналистики. Впрочем, существуют исключения. У меня есть роман 

«У ног лежачих женщин», в основу которого положена реальная 

жизненная ситуация. Это история о трех парализованных женщинах и 

трех мужчинах, которые за ними ухаживали. Она происходила на 

моей улице. Никогда в жизни я не сталкивалась больше с подобной 

мужской самоотверженностью. Существует много примеров женской 

самоотдачи, но я была свидетельницей мужской. Это дорогого стоит. 

   Самоотверженность бывает выше любви. Любовь эгоистична. 

Самоотдача - это когда отдаешь себя. ―Жалость‖ бывает синонимом 

―любви‖. Это очень высокое чувство, и оно не может никого унизить. 

    Не кажется ли вам, что сегодня в отношениях между мужчиной и 

женщиной любовь уходит на второй план? Богатый мужчина - вот 

идеал современной женщины? 

   Разве подобные отношения возникли сегодня? Они существовали 

всегда, просто теперь стали более очевидны. Как-то раз дочь 

изложила мне свою "теорию". По ее мнению, типы мужчин, 

описанные еще Островским в "Бесприданнице", сохранились в 

неизменном виде. Есть магнаты, "олигархи", как Паратов, есть 

преуспевшие "купцы" вроде Кнурова и Вожеватова и, наконец, 

"интеллигенты" - Карандышевы. Женщина всегда выбирает между 

этими типажами, ибо других не существует. Да, за "магнатов" и 

"купцов" идет борьба, но очень многие женщины предпочитают 

слабых, Карандышевых. Мы выбираем слабых и рожаем слабых 

мужчин. Будущее России зависит от выбора женщины. 

Пообщаться, подумать, переосмыслить  что-то в себе можно 

прочитав книги  замечательного  писателя Г.Щербаковой: 
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  Щербакова Г.Н. Вам и не снилось : повести / Г.Н. Щербакова.- 

М.: Вагриус, 2007.- 256с. 

 Щербакова Г.Н.История Устиньи Собакиной, которой  не было: 

повесть. / Г.Н.Щербакова. – М.: Вагриус, 2003. – 207с. 

 Щербакова  Г.Н. Косточка авокадо: повести и рассказы / 

Г.Н.Щербакова. – М.: Вагриус, 2007. – 336с. 

  Щербакова  Г.Н.Lovec-тории: романы, рассказы / Г.Н.Щербакова. 

– М.: Вагриус, 2007. -336с. 

  Щербакова   Г.Н. У ног лежащих  женщин: повести / Г.Н. 

Щербакова. – М.: Вагриус, 2007.- 448с. 

  Щербакова Г. Восхождение на холм царя Соломона с коляской  и  

велосипедом: роман / Г.Щербакова // Новый мир. -2000. - №3. – С.14 -

70. 

  Щербакова  Г. Уткоместь, или  Моление о Еве: роман / Г. 

Щербакова. // Новый мир. – 2000. - №12. – С.10 – 73. 

 

                                   Дина  Рубина 

      Я   родилась в 53-м, в семье художника и учительницы истории. И 

та и другой родились на Украине. Отец — в Харькове, мать - в 

Полтаве. В Ташкент родители попали каждый своим путем. Мать - с 

волной эвакуации, явилась девчонкой семнадцати лет, бросилась 

поступать в университет, (страшно любила литературу). В приемной 

комиссии ее спросили строго — ―Вы на филологический или на 

исторический?‖ Она закончила украинскую школу, слово 

―филологический‖ слышала впервые, спросить — что это значит — 

стеснялась, так и поступила на исторический. Ночью работала 

охранником на оружейном заводе, днем спала на лекциях, которые 

читали блестящие профессора московского и ленинградского 

университетов, эвакуированных в Ташкент. Зимы те военные были 
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чудовищно морозными. Картонные подметки туфель привязывались 

веревками. От голода студенты спасались орехами — стакан стоил 

какие-то копейки. Тогда еще не знали, что они страшно калорийны. 

Кроме того, в студенческой столовой давали затируху. И студенты и 

профессора носили в портфелях оловянные миски и ложки… 

Однажды моя восемнадцатилетняя мать случайно поменялась 

портфелями (одинаковыми, клеенчатыми) со знаменитым московским 

профессором, который читал курс средних веков по собственному 

учебнику. Обмирая от стыда, она подошла к учителю и сказала: 

―Профессор, вы случайно взяли мой портфель и мне ужасно стыдно: 

если вы его откроете, то обнаружите, что в нем нет ничего, кроме 

миски и ложки для затирухи‖. Профессор сказал на это: ―если бы вы 

открыли мой, то увидели бы то же самое.‖… 

    Отец родом из Харькова — вернулся с войны молоденьким 

лейтенантом — в Ташкент, к эвакуированным родителям. Поступил в 

художественное училище, где историю преподавала его 

сверстница — очень красивая, смешливая девушка… Так встретились 

мои родители. 

У того и другого в семьях есть легенды, вполне литературные. Из 

одной легенды я уже состряпала ―путевые записки‖ — ―Воскресная 

месса в Толедо‖, которые были опубликованы в журнале «Дружба 

народов» и вошли в книгу, вышедшую в издательстве «Вагриус». А 

―цыганская‖ легенда материнской родни еще ждет своего часа. 

Написать в двух словах не получается. Уж больно романтична. 

    Полагаю, что на отрезке — до и после революции — мои предки 

занимались ровно тем, чем занимались сотни тысяч украинских 

евреев: немножко торговали, немножко учились, немножко учили 

других. Прадед по матери был человеком религиозным, 

уважаемым — судя по некоторым его высказываниям, которые до сих 

пор цитируются в семье — необычайно остроумным. Прадед по 

отцу — варшавским извозчиком, человеком необузданной ярости, от 

чего дед в четырнадцатилетнем возрасте бежал из дома и никогда не 

вспоминал о своей семье. От этого, не слишком далекого, предка — 

вспыльчивость и умение портить отношения с людьми. 
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   Детство мое, равно как и юность, и молодость, да и вся 

последующая жизнь — в домашней тесноте, буквальной: маленькие 

квартирки, где у растущего человека нет своего угла. Одна из комнат 

обязательно — мастерская, — ибо сначала отцовские холсты 

расставлены по всем углам, потом — мужнины. Про все это я писала 

в повести ―Камера наезжает!‖ Итак, теснота физическая, бытовая, а 

также теснота обстоятельств, постоянно давящая… Ну, и занятия 

музыкой по нескольку часов в день — специальная музыкальная 

школа при консерватории…в общем, было о чем писать.  

Непреклонное лицо на фотографиях тех лет. Мое лицо. Беззащитные 

глаза, квадратные скулы. Довольно жалкое существо, угнетенное 

служением прекрасному искусству, будь оно проклято…  

Какие плюсы и минусы есть у современной профессии - “писатель”? 

 Самый большой плюс — этот человек владеет словом… Вы 

знаете, вот недавно мы гуляли с Мариной Москвиной по 

Коломенскому, так вот на перилах деревянных, там, где 

написано: ―Коля! Здесь была Наташа‖ и всякое такое, был 

такой вопль написан, буквально: ―Хороший был сегодня 

день!‖. И я подумала: ―Боже мой, какой я счастливый человек, 

так как я могу описать, могу рассказать всем, какой же 

замечательный сегодня был день!‖ А самый большой минус - 

тот же самый, что и плюс, потому что эти слова не кончаются 

никогда, и это работа не кончается никогда, она такая 

утомительная, такая ужасная, но такая замечательная… 

 

 Как Вы относитесь к творчеству в сети? 

 Не очень хорошо… сейчас там, конечно, попадаются, авторы 

неплохие, но я должна сказать, что преодоление каких-то 

барьеров в творчестве писателя обязательно должно быть. 

Преодоление… человек должен придти, отдать в редакцию, 

его должны поругать, его должны похвалить, и вдруг его 

должны взять и напечатать - это некое преодоление судьбы. А 

в сеть врубают что угодно, это получается ощущение такой 
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большой помойки… все-таки книга - это книга, ее надо 

щупать, ее надо нюхать, переворачивать листики, трогать их, а 

что сеть - клавиатура, компьютер… 

 

 Какие издательства Вы предпочитаете и с какими Вы 

сотрудничаете в России? 

 Свои издательства, которые меня и публикуют — издательство 

«Ретро», издательство «У-Фактория», издательство «Вагриус». 

 Вы - большая путешественница, о Вас слышно в разных 

странах, Вы много выступаете, а где Вам нравится жить?… 

 Ну, трудно что-то выбрать… Во Франции, в Голландии, 

Испании, Бельгии, везде легко жить дней десять или пять, 

когда заказана гостиница и есть ощущение, что жизнь 

прекрасна… и все просто удивительно… 

 

 Вы - человек потрясающего чувства юмора, есть ли в Вашей 

жизни вещи, над которыми Вы никогда не смеялись? 

 Дайте вспомнить… никогда не смеялась?… не помню такого, 

чтобы не смеялась. Разве что только перед настоящим, 

неизбывным горем — над рухнувшей любовью, над такими 

глубокими человеческими вещами… 

 

 Чему Вы удивляетесь в жизни? 

 Всему, абсолютно всему. И в этом настоящая жизнь, на самом 

деле. Скажем, вот случай был… я переходила дорогу, а там 

бабушка мечется, просит там чего-то, ну рубль-два… я 

начинаю доставать какие-то денежки, копаться в сумке, и она, 

видя, что я достаю, она просто рвется ко мне через дорогу, 

выбегает на проезжую часть, подбегает ко мне… я ей даю 

деньги и говорю: ―Ну что же Вы, бабушка, Вы что, ведь так 

можно и под машину попасть, осторожнее, пожалуйста‖. А она 
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мне и отвечает: ―Спасибо, дочка, спасибо, и вот и я тебе 

желаю, чтоб вот если задавит тебя, то сразу и насмерть‖…  

Поближе познакомиться  с творчеством этой  удивительной 

писательницы вы можете, прочитав книги  Д.Рубиной: 

     Рубина  Д. В России  надо жить долго…:роман; повесть; рассказы; 

эссе / Д.Рубина. – М.: Эксмо, 2007. – 608с. 

    Рубина  Д. Во вратах твоих: повесть / Д.Рубина. – М.: Эксмо, 2007. 

– 160с. 

    Рубина  Д. Воскресная   месса  в Толедо: роман, повести, рассказы / 

Д. Рубина. – М.: Вагриус, 2005. – 463с. 

    Рубина Д.  Высокая вода венецианцев: маленькая повесть/ 

Д.Рубина // Знамя. – 2000. - №2. – С.98 – 128. 

    Рубина Д. Гладь озера в пасмурной  мгле: роман, повести, рассказы/ 

Д. Рубина.- М.: Эксмо, 2007. – 672с. 

     Рубина Д. На солнечной  стороне  улицы: роман/ Д.Рубина. – М.: 

Эксмо, 2006. -432с. 

      Рубина Д.  Фарфоровые  затеи: рассказ / Д.Рубина // Дружба 

народов. – 2006. -№7. – С.104 – 117. 

     Рубина Д. Цыганка: рассказ / Д.Рубина. – М.: Эксмо, 2007. – 320с. 

 

                             Людмила  Улицкая 

     Я происхожу из семьи, склонной к писанию. Один из моих дедов - 

по отцовской линии - автор двух книг. Одна - по теории музыки, а 

вторая - первый русский труд по демографии. Такой был масштаб 

интересов у человека. Он 17 лет просидел в лагерях, вернулся и 



12 
 

практически сразу умер, так что я его видела, можно сказать, один раз 

в жизни... 

      Прабабушка моя с материнской стороны писала стихи на идише, 

но, как сказала моя троюродная сестра, одно стихотворение написано 

по-русски... У прабабушки был сын - литератор, постановщик, 

человек со своей интересной историей - Михаил Петрович Гальперин. 

Она очень гордилась этим своим сыном, потому что он был самый 

успешный и "поднявшийся" в культурном отношении. А 

стихотворение такое: "Я убираю комнату/ И отдыхаю/ Поэтому это/ 

что мой сын - поэта". 

    Словом, я начала писать стихи не помню, насколько рано. Писала 

очень-очень долго и по сей день могу написать стихотворение - это 

для меня очень хороший внутренний сигнал. Опубликовала одно 

стихотворение в подпольно-подземном, и притом еврейском, журнале 

советского времени под названием "Тарбут". Кроме него, 

единственные мои напечатанные стихи - те, что вошли в роман 

"Медея и ее дети". Это была, пожалуй, единственная форма, в 

которой я могла их опубликовать, - подарив своей героине. Конечно, 

это чрезвычайно существенная сторона моей жизни - но! "Но" 

заключается в том, что у меня была подруга, которая в отличие от 

меня - настоящий поэт. Познакомились мы, когда мне было 16, а ей 

23. Подруга эта - Наташа Горбаневская. Она с некоторым 

подозрением относилась к моему творчеству и в конце концов 

сказала: "Знаешь, Люська, ты лучше стихов не пиши". Я Наташу 

Горбаневскую уважала, к старшим прислушивалась, особенно в те 

годы. И действительно перестала писать стихи, вернее, перестала 

записывать. Они крутились своим чередом в голове, но я их не 

записывала. Потом Наташа уехала, запрет ее перестал действовать. 

Стихи, вошедшие в "Медею", написаны после Наташиного отъезда... 

Стихов у меня три сборника, уже собранных. Издавать я их не буду, и 

сейчас уже не потому, что так сказала Наташа Горбаневская, а просто 

для меня это вопрос моей внутренней кухни, скажем так. Я имею в 

виду кухню жизни, а не творчества. Хотя это вещи сильно 

пересекающиеся, но не одно и то же. Должна сказать в Наташино 

оправдание, что, когда я написала первые рассказы и послала ей, она 

очень обрадовалась и сказала: "Вот это - твое". И была одним из 
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первых моих публикаторов, печатала рассказы в газете "Русская 

мысль". 

Рекомендуем   познакомиться с произведениями выдающейся  

современной  писательницы: 

     Улицкая  Л.Е. Бедные, злые, любимые: повести, рассказы / Л.Е. 

Улицкая. – М.: Эксмо, 2006. – 384с. 

     Улицкая  Л.Е. Даниэль Штайн, переводчик / Л.Е.Улицкая. – М.: 

Эксмо, 2006. – 528с. 

      Улицкая Л.Е. Девочки: рассказы/ Л.Е.Улицкая. – М.: Эксмо,- 2008, 

- 283с. 

      Улицкая Л.Е. Искренне Ваш Щурик: роман / Л.Е.Улицкая. – М.: 

Эксмо, 2004. – 448с. 

      Улицкая Л.Е. Казус Кукоцкого: роман / Л.Е.Улицкая. – М.: Эксмо, 

2006. – 464с. 

      Улицкая Л.Е. Русское варенье  и  другое:[ пьесы ] / Л.Е.Улицкая. – 

М.: Эксмо, 2008. – 256с. 
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                          Ирина  Полянская 

  

   Об Ирине Полянской заговорили в 1997 году, после того как на 

страницах “Нового мира” был опубликован ее роман “Прохождение 

тени”. История дружбы русской девушки с четверкой слепых 

музыкантов-кавказцев… Драматическая сага о семье 

репрессированного ученого-ядерщика, отошедшая в область поэзии, 

искусства, золотого сна, разгладившего швы семейной трагедии… 

Полифоническая проза конца ХХ века, литература, наделенная 

горьким опытом столетия, не упускающая за деталями мира его 

духовные контуры… Музыка – как тема романа и как аналог 

внутренней человеческой жизни… Роман получил высокую оценку 

критики, вошел в финальный шорт-лист премии Букера, 

присуждаемой за лучший русский роман года, и открыл в 

издательстве “Вагриус” новую серию книг “Женский почерк”. В 1999 

году читатели журнала “Новый мир” получили возможность 

ознакомиться с новым романом И. Полянской – “Читающая вода”. В 

“Новом мире” уже опубликована новая большая работа 

писательницы – роман “Горизонт событий”.  Это разговор – о 

женской судьбе в искусстве, о том, что такое “мысль семейная” и 

ее отражение в творчестве, о становлении писателя и такой его 

“разновидности”, как женщина-романист.  

   Первый роман  Ирины  Полянской привлек внимание читателей 

необычностью фабулы и судеб героев. Тема его, в общем-то, 
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традиционна и может быть определена как “роман воспитания”: в 

центре его – юношеская влюбленность, чувство, ставшее жертвой 

межнациональных предрассудков, ревность, отчаяние, измена, 

уродующая души героев… В романе есть другая линия – несущая на 

себе отчетливые следы автобиографизма и повествующая о 

семейной драме, об истории незаурядной интеллигентной семьи, 

угодившей в трагический разлом времени, а также о необычных 

обстоятельствах появления главной героини на свет, родившейся за 

колючей проволокой в одном из сталинских лагерей… Возможно, 

самые сильные страницы романа – это описание лагеря, увиденного 

глазами шестилетнего ребенка. У читателя невольно возникает 

вопрос – насколько описанные в художественном произведении 

картины соответствуют действительности? 

    Семейная линия романа посвящена жизни моих родителей и 

повествует о нашей реальной истории, случившейся в этом 

немилосердном веке с членами нашей семьи, в чьих судьбах – каждой 

по-своему – воплотились трагические черты времени. В общем, идея 

такая: что было и что осталось от большого, талантливого, кустистого 

русского интеллигентного семейства. Я родилась в той самой 

уральской ―шарашке‖, описанной Д. Граниным в ―Зубре‖. Мой отец 

попал туда после двух лагерей – немецкого и нашего. Едва не 

погибнув на Севере от истощения и цинги, отец спустя два года 

чудом был вызволен из колымских рудников – его спаcло известное 

постановление о форсировании работ над атомным проектом. 

Ученый-химик, он был видным учеником академика Зелинского. 

Осенью 1941 года с народным ополчением ушел добровольцем на 

защиту Москвы. В сражении под Нарой полег почти весь его 

батальон. Отец был ранен и попал в плен. Отличное знание немецкого 

языка и специальность химика привели его после долгих лагерных 

мытарств на фармацевтическую фабрику. К концу войны он оказался 

в американской оккупационной зоне, откуда, несмотря на уговоры 

американских специалистов (его научные работы уже знали за 

рубежом), настоял на переводе в русский сектор.     А уже там был 

осужден за измену Родине и, как и тысячи других несчастных 

возвращенцев из немецкой неволи, отправлен по этапу. Так через 

Колыму он попал в эту знаменитую уральскую ―шарашку‖. Его 

судьба удивительным образом повторила – только на ином, более 
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страшном витке – судьбу ―Зубра‖,           Н. Тимофеева-Ресовского, с 

которым они были хорошо знакомы. С первых лет жизни я была 

буквально напичкана этим семейным эпосом. Никаких иллюзий по 

поводу существующего строя у нас в семье не было. Семейного лада 

тоже не было, слишком разные по складу характера люди собрались 

на этом маленьком пятачке, поэтому оставалось одно – труд как 

подвиг и искусство как отдушина, некая экзальтированная 

защищенность культурой от царящего вокруг разора и пошлости… И 

вот весь этот материал меня долго не отпускал, определяя мою 

сознательную и даже подсознательную жизнь. Странно, но я уже в 

возрасте четырнадцати лет твердо знала, что опишу все это… Когда 

мама приехала к отцу в эту знаменитую зону, она была первой 

―разрешенной‖ женой в этой ―шарашке‖. Там я и родилась на свет, 

там, за колючей проволокой, и провела первые шесть лет своей 

жизни… 

  Познакомьтесь  и с другими книгами И.Полянской: 

     Полянская И. Горизонт  событий: роман / И.Полянская // Новый  

мир. – 2002.- № 9-10.- С.45- 

     Полянская  И. Плацкарта: рассказ / И.Полянская // Октябрь. – 1999. 

- № 8. – С. 116 – 120. 

    Полянская  И. Побег: рассказ / И.Полянская // Дружба  народов. – 

1993. - №12. – С.62 – 66. 

    Полянская  И. Тихая   комната: рассказ / И.Полянская // Новый мир. 

– 1995. - №3. – С.45 – 54. 

   Полянская  И. Читающая  вода: роман / И.Полянская // Новый мир. -

1999. - №10-11. 
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Благодарим за поддержку  всех наших  начинаний и  

надеемся  на  дальнейшее  сотрудничество 
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