
     М у р а в ь ё в а  И . 
Соблазнитель/ И. Муравьёва. 

– М.: Эксмо, 2014. – 281 с. 
 

  В бунинском рассказе 
"Лёгкое дыхание" пятна-
дцатилетняя гимназистка 
Оля Мещерская говорит на-
ч аль ниц е  г имна зии : 

"Простите, madame, вы ошибаетесь. 
Я - женщина. И виноват в этом, 
знаете, кто?" Вера, героиня романа 
«Соблазнитель», никого не обвиня-
ет. Никто не виноват в том, что 
первая любовь обрушилась на неё не 
романтическими мечтами и не невин-
ными поцелуями с одноклассником, 
но постоянной опасностью разобла-
чения, позора и страстью такой со-
крушительной силы, что вряд ли она 
может похвастаться той главной 
приметой женской красоты, которой 
хвастается Оля Мещерская. А именно 
- "лёгким дыханием." 
 

             

     Муравьёва И.Л. Страсти 
по Юрию: [роман]/ И. Му-

равьёва. – М.: Эксмо, 2013. – 

281 с. 
 

  "Страсти по Юрию" Ирины 
Муравьевой - роман особен-
ный. Он посвящен памяти 
великого русского писа-
теля Георгия Николаевича 

Владимова. Страсти - это вожделе-
ния, затмевающие волю рассудка, 
нарушающие правила, выработанные 
определенным временем и простран-
ством. Страсть к любовнице, попи-
рающая устои семьи. Страсть к жиз-
ни, отрицающая смерть. Страсть к 
творчеству, идущая вразрез с ин-
стинктом самосохранения. Страсть к 
честности, то ввергающая человека 
в конфликт с собой и миром, то 
возносящая к восторгу подлинности. 
"Страсти по Юрию" - это и скорбь 
автора по художнику, и дань памя-
ти, и воздаяние чести.  
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цию читателей и критиков: первых шокиро-
вали откровенные сцены, вторые высоко 
оценили авторское литературное мастерст-
во и стиль повествования. По мнению ис-
следователей, прозу Ирины Лазаревны от-
личает музыкальность и ритмизирован-
ность, полифоничность и насыщенность 
ассоциациями. «Я не изобретаю никаких 
приемов, – признается писательница. – 
Всё, что происходит в моем тексте, про-
исходит внутри меня». В 2009 г. произве-
дение Муравьевой «Любовь фрау 
Клейст» было отмечено премией 
«Большая книга», а через 2 года роман пи-
сательницы «День ангела» стал одним из 
номинантов на Бунинскую премию. 

Первые публикации Ирины Муравьевой 
– в журналах «Знамя», «Дружба народов», 
«Октябрь», а затем в американских, анг-
лийских, французских изданиях. Её рассказ 
был напечатан в сборнике 26 лучших жен-
ских произведений мира. Тексты автора 
охотно публиковали российские издатели. 

Роман «Весёлые ребята» вошел в 
шорт-лист Букеровской премии 2005 года. 

Прозе Ирины Муравьевой присущи уди-
вительная глубина, диалектичность вос-
приятия жизни и пронзительность, равной 
которой не встретишь ни у одного совре-
менного писателя. «Я стараюсь никого не 
судить, – говорит Ирина Муравьёва. – Лю-
бовь не бывает преступной, это прекрас-
ное чувство. Ведь есть же пословица «Не 
дай бог взять, дай бог отдать». Так вот 
это – именно «дай бог отдать». 
    

Муравьёва И.Л. Весёлые ребя-
та: [роман]/ И. Муравьёва. – 

М.: Эксмо, 2010. – 379 с. 
 

  Это роман о первой люб-
ви московских старше-
классников. Любви, когда 
у мальчишек, рвущих от 

нетерпения кнопки и тесемки на жен-
ственных и невинных платьицах под-
руг, дрожат и наливаются огнём ру-
ки. Любви, когда, звеня бедрами и 
зашпиливая обеими руками на макушке 
волосы, девчонки впервые ощущают 
абсолютную власть над мужчиной. Это 
роман о детской неопытности и наив-
ной мудрости, о ревности и страсти, 
о страданиях и слезах счастья.  
 

 
     

    Муравьёва И.Л. Барышня: 

[роман]/ И. Муравьёва. – М.: 
Эксмо, 2010. – 346 с 

   

  «Барышня» – первый роман 
семейной саги, задуманной 
автором в трёх книгах. Сю-
жет трилогии строится во-
круг семьи Лотосовых, ко-

торая накануне Первой мировой войны 
сталкивается с первыми признаками 
мирового упадка: крушением нравст-
венности, роковыми изменами и даже 
брачными разводами. Таня Лотосова, 
вчерашняя гимназистка, воспитанная 
на стихах Пушкина, к моменту окон-
чания гимназии является классиче-
ским примером того, как эмансипация 
и прочие «цветы зла» запудривают 
мозги здоровой и неглупой девушки. 
Сбитая с толку посулами свободной 
любви, Таня влюбляется в мужчину, 
который старше её почти вдвое, но 
замуж выходит за другого — романти-
ческого актёра, который служит в 
театре в компании великого Качалова 
и Станиславского. И тут начинается 
первая мировая война...  

«Дай бог 
отдать...» 

Ирина Лазаревна Муравьёва ─ из-
вестная русская и американская писа-
тельница, публицист, редактор и литера-
туровед, автор книг в жанре современно-
го любовного романа. 

Ирина Муравьёва родилась в 1952 
году в Москве. После окончания филоло-
гического факультета МГУ занималась 
переводами поэзии с английского и не-
мецкого языков, публиковала статьи, по-
священные изучению творчества Пушки-
на . В 1985 г. вместе с семьей эмигриро-
вала в США, где живёт до сих пор в Бос-
тоне. На протяжении нескольких лет Му-
равьева преподавала русистику в Гар-
вардском университете, затем печата-
лась в эмигрантских журналах, работала 
в редакции газет «Бостонский марафон» 
и «Бостонское время». 

Дебютное литературное произведе-
ние Ирины Муравьевой «Ляля, Наташа, 
Тома» увидело свет в 1987 году, и с тех 
пор из-под пера автора вышло около пя-
тидесяти рассказов, опубликованных в 
российских и зарубежных изданиях. В 
начале двухтысячных годов в издатель-
стве «Вагриус» был напечатан первый 
роман Муравьевой «Весёлые ребята», 
посвященный любви советских школьни-
ков. Роман был номинирован на Буке-
ровскую премию и  вызвал  бурную  реак- 


