
Книжное издательство «Редакция Елены Шубиной» 

 
В издательской группе «АСТ» есть бренд «Редакция Елены Шубиной». 

Руководитель редакции, Елена Шубина, – один из ведущих 

специалистов в области русской современной прозы, чье мнение 

признано авторитетным как на российском издательском рынке, так и 

за границей.  

Это тот случай, когда имя является гарантией качества. Книги этой 

редакции — серьезная, актуальная и увлекательная художественная и мемуарная проза. 

Каждая книга «Редакции Елены Шубиной» -  важное событие в литературе, некий «золотой 

стандарт», синоним качественной интеллектуальной прозы. 

Предлагаем вашему вниманию подборку книг, которые вышли весной этого года и которые 

достойны того, чтобы вы включили их в свой список чтения.  

Здесь писатели, от которых мы всегда с нетерпением ждём новых книг, удивительные дебюты 

и просто хорошие книги, на которые не жаль потратить несколько вечеров. 

                  

                            

   Евгений Водолазкин  

«Сестра четырех» 
 «В связи с нынешней пандемией на каждой стране, каждом городе и 

каждом деревенском клубе висит амбарный замок. Возникает дерзкая 

догадка: а, может, дело не в вирусе? Может, дело как раз-таки в 

замках? Время снимать замки – и время их развешивать. Может быть, 

глобализация достигла той степени, когда все ждут повода, чтобы 

закрыть дверь? Эти и другие вопросы решают четыре пациента 

инфекционной больницы имени Альбера Камю. Они еще не знают, что 

на этом пути их ждут большие открытия» Е. Водолазкин.   

 

                             Захар Прилепин 

 «Имя рек. 40 причин поспорить о главном» 

«Быть может, у меня ничего не получилось но я так не думаю. Перед 

вами — итоги моих болезненных размышлений о нашем с вами 

Отечестве. Чтоб понять, кто мы и зачем, нужно было заново 

пересобрать все представления, и я бережно, с тщанием ребёнка, 

пересобрал. Что есть Родина. Какое отношение мы имеем к Древней 

Руси. Насколько близки к нам князья династии Рюриковичей и кто для 

нас Грозный Иоанн. И прочие попутные вещи, осмыслять которые мы 

не перестанем ещё долго: Великая Отечественная и бесовские пляски 

вокруг неё, украинский, погрязший во лжи, вопрос, Владимир 

Семёнович Высоцкий, российские демократы, русский, земля у нас 

под ногами и звёздочка у нас над головой. Беспощадные русские 

вопросы, милосердные русские ответы». Захар Прилепин. 



Петр Алешковский 

«Секретики» 
Петр Алешковский — прозаик, историк, автор многих книг, в том 

числе “Крепость” (премия “Русский Букер”), “Рыба”, 

"Жизнеописание Хорька", “Арлекин”. “Секретики” — 

непридуманный роман воспитания. Это книга о детстве и юности, о 

взрослении, которое пришлось на 1960–1970-е годы. Московские 

дворы и советская школа, подростковые бунты и семейные тайны, 

джинсы и пластинки “Битлз” … Автор исследует прошле и 

“секретики”, положенные до времени под стекло. "В детстве мы 

живем лишь сегодняшним днем, повзрослев, обретаем прошлое". 

 

                                             Галина Юзефович 

«Таинственная карта» 
Галина Юзефович к исходу «десятых» стала, пожалуй, самым 

популярным книжным обозревателем в России. Она успевает вести 

еженедельную колонку на «Медузе» и 40-тысячный блог в фейсбуке, 

записывать подкаст «Книжный базар» и выступать с публичными 

лекциями, читать курс современной литературы в Высшей школе 

экономики и обсуждать книги с предпринимателями в Бизнес-школе 

«Сколково», но главное — неустанно и вдохновенно рассказывать о 

чтении. Если вы хотите, чтобы ваше путешествие по книжному миру 

стало настоящим приключением — не забудьте взять с собой 

«Таинственную карту»: в ней хватает и увлекательных маршрутов, и 

кладов с литературными сокровищами. 

 

 

Дмитрий Быков 

«Орфография» 
В романе "Орфография" Дмитрий Быков рисует картину 

послереволюционного Петрограда. Голод, холод, книги жгут в печах, 

никто пока не понимает, что принесет новое время, но уже 

исключили букву "ять", а вместе с ней — русскую грамотность. Страх 

и поиск истины, честь и предательство, особенный юмор, особенная 

любовь "бездны на краю". В этих декорациях живут герои 

захватывающего авантюрного повествования.  

"Орфография" — второй роман "О-трилогии". 

 

 



                                     Денис Драгунский 

"Богач и его актер" 

В новом романе Дениса Драгунского герой, как в волшебной 

сказке, в обмен на славу и деньги отдает… себя, свою личность. 

Очень богатый человек решает снять грандиозный фильм, где 

главное действующее лицо — он сам. Условия обозначены, 

талантливый исполнитель выбран. Артист так глубоко погружается 

в судьбу миллиардера, во все перипетии его жизни, тяжелые 

семейные драмы, что буквально становится им, вплоть до 

внешнего сходства — их начинают путать. Но съемки 

заканчиваются, фестивальный шум утихает, и звезда-оскароносец 

остается тем, кем был, — бедным актером. И тогда он хочет 

отомстить за свое утраченное человеческое "я"... 

 

                                  

Ирина Медведева-Томашевская 

«Таврида: земной Элизий» 

 
Ирина Николаевна Медведева-Томашевская (1903–1973) — 

литературовед, жена пушкиниста Бориса Викторовича 

Томашевского. Крым был любимым местом отдыха семьи 

Томашевских, а Пушкин — главным в их жизни поэтом. В книге 

"Таврида: земной Элизий" соединились наука и поэзия: очерки на 

основе документальных материалов об истории полуострова с 

1760-х по 1830-е годы и описание путешествия Пушкина по Крыму. 

Издание дополнено письмами Дмитрия Сергеевича Лихачёва 

 

 

 

                                    Роман Сенчин 

«Петля» 
Роман Сенчин — прозаик, автор романов "Елтышевы", "Зона 

затопления", "Дождь в Париже", сборников короткой прозы и 

публицистики. Лауреат премий "Большая книга", "Ясная Поляна", 

финалист "Русского Букера" и "Национального бестселлера". "Тема 

этой книги — перемены. Подростковая, бунтарская тема, заново 

прельщающая людей в среднем возрасте, которые, добившись 

признания, статуса, семейного положения, окопавшись в доме и 

привычках, чувствуют тягу к обнулению и перезапуску жизни. 

Никогда еще в героях Сенчина я с такой охотой не узнавала себя. 

Книга с такой убедительностью показывает, как тягостно жить, 

уставившись в одну точку зрения". Валерия Пустовая. 


