
Новый роман русского писателя, которого читает весь мир. 

Совсем недавно в нашей биб-

лиотеке появился роман Евгения 

Водолазкина с загадочным назва-

нием «Брисбен», который уже 

успел войти в шорт-лист премии 

«Большая книга». Автор этой кни-

ги, писатель, профессор по древне-

русской литературе, научный со-

трудник Пушкинского Дома в 

Санкт-Петербурге, ученик Дмит-

рия Лихачева. Его романы неодно-

кратно попадали в шорт-листы престижных премий, а «Большую книгу» он уже получал 

дважды - за «Лавра» в 2013-м и за «Авиатора» в 2016-м. О чём же его новое произведе-

ние? Вначале, глядя на обложку книги у меня сложилось впечатление, что этот роман о 

музыке, но как оказалось он о трагедии, о крике человеческой души. 

Главный герой произведения, всемирно известный гитарист Глеб Яновский, который 

выступая в парижской Олимпии, не смог чисто сыграть тремоло. Очарованный своим ку-

миром зрительный зал ничего не заметил. Но Глеб заметил и удивился своей ошибке, 

вскоре, впрочем, забыв о ней. Этот досадный случай на концерте станет первым мелким 

камешком, за которым последует громкий и сокрушительный удар, который постепенно  

разрушит весь  привычный уклад жизни Глеба - болезнь Паркинсона. Как выбраться из 

этого, найти новый смысл в жизни? И что остаётся делать в этой ситуации, зная, что будет 

хуже и пропадёт не только способность играть, но и говорить, самостоятельно существо-

вать? 

Пытаясь найти новую точку опоры, Глеб Яновский начинает собирать воедино свои 

воспоминания о киевском детстве в семидесятые, о первых шагах в музыке, о юности в 

Ленинграде, о первой любови, о настоящем в Германии и снова о Киеве уже в двухтысяч-

ные.  

 События детства, мечта матери о далеком австралийском городе Брисбене помогают 

главному герою найти в прошлом тропинку к настоящему, которое предстоит понять и 

принять. Так путь поиска и отчаяния становится для него дорогой утешения. 

В заключении, нельзя не отметить выбор названия для романа. Почему именно ав-

стралийский город? Потому что о нем мечтала мама главного героя, или потому что этот 

город так далеко от нас, что и жизнь там, кажется совершенно другой? И да, и нет, назва-

ние этого города в произведении означает рай, а он для каждого свой.  

В целом же книга достойна к прочтению. Почему? Среди отечественных новинок 

это, пожалуй, единственная вещь, где прослеживается Идея. В этом автор приближается к 

Великой русской литературной традиции. Без Идеи любой роман, даже самый захватыва-

ющий, просто беллетристика. Автор хотя бы попытался, и кое в чем его попытка удалась.  

Книгу представила гл. библиограф МБУК «ЦБС» Н.Ю. Мечикова. 


