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КТО ПЕРЕЖИЛ ВОЙНУ
И ТЕХ, КТО НЕТ…

Наринэ Абгарян–
армянская русскоязычная писательница, лауреат премии «Ясная Поляна» (2016) и номинант
«Большой книги» (2011, 2021). Автор бестселлеров «Манюня» и «Люди, которые всегда со мной».
В 2020 году The Guardian называет её в числе самых ярких авторов Европы.
Наринэ Юрьевна Абгарян родилась 14 января 1971 года в городе
Берде (Армения). После окончания средней школы будущая
писательница поступила в Ереванский государственный
лингвистический университет имени Брюсова, где училась на
преподавателя русского языка и литературы. В 1994 году Наринэ
приехала в Москву, чтобы получить второе высшее образование,
через год вышла замуж и осталась в российской столице.
Творческий путь Наринэ Абгарян начался сразу после замужества
с ведения личного блога ЖЖ, но спустя несколько месяцев
публикации прекратились.
Литературная деятельность возобновилась через четыре года, когда автор начала работать
над историями Манюни. В 2010 году была опубликована автобиографическая повесть «Манюня»,
которая принесла писательнице известность. Одновременно выходит сборник рассказов
«Понаехавшая» (2011), который завоевал главный приз конкурса «Рукопись года».
Наринэ Абгарян ежегодно пишет новые рассказы, повести и романы, которые с удовольствием
читают взрослые и дети. Она также является составителем сборников, включающих собственные
работы и произведения других современных авторов.

Наринэ Абгарян о
«Дальше жить»
Писать о войне — словно
разрушать в себе надежду.
Словно смотреть смерти в
лицо, стараясь не отводить
взгляда. Ведь если отведешь
— предашь самого себя.
Я старалась, как могла. Не
уверена,
что
у
меня
получилось.
Жизнь справедливее смерти,
в том и кроется ее
несокрушимая правда. В это
нужно обязательно верить,
чтобы дальше — жить.

Цитаты
из «Дальше жить»

О войне Масис знает ровно то, что знает каждый приграничный житель: однажды
начавшись, она может не закончиться никогда. Война будет медленно
расползаться, отравляя смрадным дыханием все на своем пути. Каким-нибудь
утром она обязательно окажется на пороге вашего дома, и единственный выход,
который она вам оставит, – уйти, забрав с собой тех, кто вам дорог.

Цитаты
из «Дальше жить»
У каждого своя правда. У Мариам она простая, проще не бывает: как бы
не болела душа и как бы не плакало сердце, береги в чистоте тот лоскут
мира, что тебе доверен. Ведь ничего более для его спасения ты сделать
не можешь.
Жизнь слишком коротка, чтобы помнить обиды, отсекай лишнее и живи,
не оглядываясь.
Жизнь имеет смысл, пока есть о ком заботиться, часто повторяет Алексан. Арпине не
возражает- смысл спорить, когда все так и обстоит: жизнь имеет смысл тогда, когда есть для
кого жить.
…совесть говорит с нами голосами тех, кто ушел. Выключи посторонний звук - и ты ее
услышишь.
– Береги девочек, – коротко бросил отец и вышел, не дожидаясь ответа. Цатур таким его и
запомнил – в проеме двери, чуть пригнувшимся – хоть знал, что не достает макушкой до
притолоки, но все равно наклонялся, выходя за порог. Каждый раз словно уменьшался, покидая
дом.

«Дальше жить»

в критике
Абгарян плетет погребальный венок, не столько взывая о мести, сколько
оплакивая погибших. Эта неожиданная интонация — не боевой гимн, но
всепрощающий реквием — порождает удивительный терапевтический эффект:
как будто ангел смерти осеняет крылами бердскую землю, обиды прощаются,
узлы развязываются, а на старых могилах вновь зеленеет трава.
Г. Юзефович, писатель, литературный критик и обозреватель

Писать о войне и людях, для которых жизнь уже не будет прежней, всегда непросто.
Однако без таких книг люди бы не научились ценить обычную мирную жизнь.
Т.Титова, бренд-менеджер редакции Mainstream издательства АСТ

В книге поражает контраст страшных исторических событий с первозданностью
природы, вечно живыми и прекрасными животными и птицами. Внесение
горестного опыта во вневременной контекст и ощущение близости абсолютной
красоты помогают освободиться от боли.
А. Цылина, писатель, литературный обозреватель

МНЕНИЕ о
«Дальше жить»
Война, о которой пишет Абгарян и отголоски которой слышны во многих
произведениях автора, - Карабахская, активная фаза боевых действий
между азербайджанскими и армянскими вооружёнными формированиями за
контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими территориями в 1992—
1994 годах, часть более широкого этнополитического конфликта.
В то же время война, о которой пишет Абгарян (как у Андреева в
«Красном смехе» по событиям Русско-японской войны), – любая, война как
таковая, со всеми ужасами и зверствами.
Особенность прозы автора – её чувственность. Ты буквально чувствуешь
описываемые ароматы, слышишь звуки, видишь краски, осязаешь
поверхности. Неизбежно влюбляешься в героев – зачастую более живых,
чем те люди, которых встречаешь в повседневности. Вся проза Абгарян – о
любви к жизни и людях, неоднозначных и неидеальных, которые этой
жизнью живут – своими страстями и убеждениями, мыслями и поступками,
ошибками и обидами, но даже в самых неприглядных своих проявлениях –
полнотой жизни и любовью к ней.

МНЕНИЕ о
«Дальше жить»
«Дальше жить» – страшная книга. В своей манере
Абгарян буквально двумя фразами создает такие
страшные картины военных реалий (без боев, схваток,
операций – жизнь тыла), что мурашки бегут по коже,
волосы встают дыбом, бросает в пот и бьет мелкая
дрожь. Очень просто и очень ярко в каждом из рассказов
книги, которые вместе составляют все-таки роман – так
тесна связь между этими рассказами-главками (еще одна
особенность прозы автора), Абгарян создает
масштабную картину войны как противоестественного и
античеловеческого феномена. И так хочется жить-житьжить.
Единственный «недостаток» книги в том, что в какойто момент уже физически не можешь воспринимать
описываемые ужасы. Сердце покрывается броней,
коркой, коростой и уже перестает со-чувствовать. Это
механизм защиты: когда каждый день видишь смерть, ты
либо сходишь с ума, либо она теряет свои трагизм и
сакральность и становится частью повседневности.

Составление, дизайн, верстка, мнение:
ведущий методист Лукин Д. С.

Апофеоз войны (1871)
В. В. Верещагин
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