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Семейная сага Елены Катишонок
Рекомендательная листовка
Елена Александровна Катишонок родилась и до 1991 года жила в Риге. Закончила
филологический факультет Латвийского университета. После эмиграции живёт в Бостоне,
преподает русский язык, занимается редакторской работой, переводами. Дебютировала
сборником стихов «Блокнот» в 2005 году.
В 2006 году вышел первый роман «Жили-были старик со старухой».
Литературный обозреватель, член жюри премии Русский Букер 2009 года Майя Кучерская
отметила, что «невероятное человеческое обаяние, безупречный язык и глубина этой книги
делают ее выход светлым событием». В 2011 году роман стал лауреатом премии «Ясная
Поляна» им. Л.Н. Толстого в номинации «ХХI век». «Я пыталась рассказать о семье,
которая и счастлива, и несчастлива одновременно, о том, как
трудности в результате сплотили старика со старухой и сделали их
самыми родными друг другу людьми», – из речи Катишонок после
получения награды.
В 2008 году в соавторстве с Е. Палагашвили выходит
«Охота на фазана» — сплав фотографий со стихами, им созвучными.
В 2009 году выходит второй роман «Против часовой стрелки»
(номинант премии «Большая книга» 2010 года) – продолжение
истории семьи староверов. В 2010 году – книга стихов «Порядок
слов» (финалист «Бунинской премии» 2012 года). В 2011 году –
третий роман «Когда уходит человек» (номинировался на премию «Большая книга» 2011
года).
Роман "Жили-были старик со старухой", по точному слову М. Кучерской, повествование о судьбе семьи староверов, заброшенных в начале прошлого века в
Остзейский край, там осевших, переживших у синего моря войны, разорение, потери и всетаки выживших, спасенных собственной верностью самым простым,
но главным ценностям.
«Сага о семье староверов, перебравшихся с Дона в
неназванную, но легко угадываемую Ригу и там проживших первую
половину ХХ столетия, видится безусловно лучшим романом
уходящего букеровского цикла. Это еще не ахти какой комплимент книга заслуживает куда больших!" (Андрей Немзер).
Роман о русских людях и о колесе истории. О том, как
складывается и разрушается жизнь людей. Книга о человеческой
мудрости и об умении принять все, что дает Бог. Эта книга помогает
вспомнить, что такое хорошая литература, написанная хорошим
языком. Очень мудрое, тонкое произведение. Вроде бы ничего особенного не происходит в
жизни героев книги. Всё как у всех в ЭТО время в ЭТОЙ стране. И в тоже время происходит
ВСЁ. Все события уже ушедшего века пунктиром, ненароком... Страшно, больно, порой

смешно и очень нежно, трепетно, очень с любовью... Это – семейная сага, написанная
хорошим литературным языком. История жизни многодетного семейства, которая
охватывает самый трагический и интересный период в истории нашей страны (Первая
мировая война, революция, НЭП, Вторая мировая война, послевоенная разруха и т.п.). Герои,
неидеальные и такие живые, описаны автором с большой любовью.
"...Эта история захватывает с первой страницы и не отпускает до конца
романа. Живые, порой комичные, порой трагичные типажи, "вкусный" говор, забавные и
точные "семейные словечки", трогательная любовь и великое русское терпение – все это
сразу берет за душу. Прекрасный язык. Пронзительная ясность бытия. Непрерывность
рода и памяти – все то, по чему тоскует сейчас настоящий Читатель..." (Дина Рубина).
Книга эта имеется в фонде Приокской ЦБС:
Катишонок Е.А. Жили-были старик со старухой : роман. – 3-е изд. – М. :
Время, 2012. – 480 с. – (Самое время!).
Статьи о романе и о писательнице:
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