
ТОП 5 книг с музыкальным настроением. 

Сегодня я предлагаю вам несколько книг с 

музыкальным настроением. И пусть музыка и литература  

находят своё выражение в совершенно разных языковых 

формах между ними много общего. Читайте и 

наслаждайтесь ласковыми, печальными, радостными, 

тревожными и  взволнованными интонациями, которые 

встречаются, как в литературе, так и в музыке.   

 

 

Елинек, Э. Пианистка: роман / Эльфрида Елинек; пер. с нем. А. 

Белобратова.-СПб.: Симпозиум, 2005-446 с. 

Книга известной австрийской писательницы, драматурга и 

литературного критика  Э. Елинек «Пианистка» повествует о том, что 

бывает с людьми, которые вовремя не самореализовались, вовремя не 

ушли от родительской опёки, и отчасти потеряли себя как личности. 

Главная героиня - Эрика Кохут, 35-летняя преподавательница музыки в 

Венской консерватории, карьера исполнительницы ей не удалась – живёт 

со своей деспотичной матерью, которая запрещает ей пользоваться 

косметикой,  покупать яркую одежду, встречаться с мужчинами. 

Однажды в её жизни появляется молодой поклонник, и она решает 

проверить его чувства… 

  

Зюскинд, П. Контрабас: пьеса / Патрик Зюскинд; пер. с нем. Н. 

Литвинец.-СПб.: Азбука-классика, 2010.-125 с.  

В своём небольшом произведении немецкий писатель 

затрагивает тему любви: начиная от ненависти и заканчивая 

трогательной заботой и самопожертвованием. Это - поразительная 

пьеса о маленьком человеке большого города, который не любит свою 

работу, не имеет семьи, но всю жизнь любящий музыку. В своё время 

он отказался от сольной карьеры в пользу контрабаса - инструмента, 

являющегося основой любого оркестра. Инструмента, без которого не 

может существовать ни один оркестр. Но общество не оценивает по 

достоинству такого важного и значимого в оркестре человека и это 

сводит героя с ума. 

 

 

 



Мураками, Х. Джазовые портреты / Харуки Мураками; пер. с яп. 

И. Логачёв.-М.: Эксмо, 2009.-240 с.     

В сборник знаменитого японского писателя, вошли интересные 

заметки, касающиеся любимых Мураками джазовых исполнителей. 

Автор лирических миниатюр подает материал живо и 

непосредственно, касаясь не только биографий и творчества 

музыкантов разных времён, но и собственного восприятия их 

творчества, иногда делясь воспоминаниями, иногда впечатлениями. 

Здесь присутствуют портреты таких гениев джаза, как Луи 

Армстронга, Дюка Эллингтона, Эллы Фицджеральд, Фрэнка 

Синатры, Билли Холидэя и многих  других.  Если вы захотите взять 

сборник «Джазовые портреты», чтобы скоротать вечерок в тишине, 

то извините, у вас это вряд ли получится, потому, что он весь 

пронизан музыкой.  Книга, несомненно, заставит вас, встать,  

включить  музыку и проникнуться миром джаза. 

 Саган, Ф. Любите ли вы Брамса?: роман / Франсуаза Саган; пер. 

с фр. Н.М. Жарковой.-М.:Эксмо-пресс,2017-128 с. 

«Любите ли вы Брамса?» - это пронзительный роман о 

настоящих чувствах, о любви и одиночестве, о юности и зрелости, о 

верности и предательстве. Героиня Поль, декоратор, парижанка 39 лет 

состоит в "свободных отношениях" со своим ровесником Роже. Она 

давно недовольна таким положением вещей, ей хочется семейного 

уюта, но ее партнёра все устраивает. Бедняжке остается лишь ждать и 

верить, что когда-нибудь он остепенится и захочет что-то поменять в 

их жизни. Но тут судьба преподносит ей подарок - знакомство с 25-

летним юношей Симоном, который без памяти влюбляется и начинает 

за ней ухаживать. Поль в растерянности - решится ли она изменить 

свою жизнь или останется в спокойной, безопасной и привычной 

колее? 

Толстой, Л. Н. Крейцерова соната: повести / Лев Толстой.-

М.:АСТ,2019.-320 с. 

Не смотря на очень красивое название произведения 

(«Крейцерова соната» - это соната №9 для скрипки и фортепиано 

Людвига ван Бетховена), речь в повести идет совсем о некрасивых 

вещах. Сюжет в книге разворачивается в поезде, где среди  

пассажиров, мучающихся от безделья в одном из вагонов, 

завязывается разговор о супружеском браке и роли в нем любви. 

Беседа сразу перерастает в ожесточенный спор, в который 

вмешивается некий Василий Позднышев, недавно оправданный и 

выпущенный из тюрьмы. Он рассказывает мрачную историю своей 

жизни, осмысливая причины, толкнувшие его на убийство 

собственной жены.  

Подборку книг по теме подготовила гл. библиограф МБУК «ЦБС» Мечикова 

Н.Ю.  


