«Что случилось на моем веку…»
В ЦДЛ прошла презентация книги Елены
Мушкиной –
ветерана журналистики, члена Союза
журналистов Москвы

В Малом зале Центрального Дома Литератора было многолюдно.
Послушать выступление Елены Романовны пришли коллеги, друзья,
читатели и почитатели ее таланта. Ведь это далеко не первая
книга Елены Мушкиной. Ранее увидели свет «Семейный разговор»
(1985), «Твое лицо – куда ушло!: век одной московской семьи:
встречи, письма, автографы» (2003), «Путешествие в обратно»
(2012), Тайна курляндского пирога. История одной московской
семьи (2015).

Вышедшая в 2017 году книга «Что случилось
на моем веку…» –
подарок Елены Мушкиной к 870-летию
Москвы.
Автор — коренная москвичка. Родилась в большой семье, в
Дегтярном переулке, в квартире, которую в 1914 году арендовал
её прадед. После революции семье оставили две комнаты. Они
напоминали музей. Множество фотографий и документов, писем,

книг с автографами, вещи. У
каждого экспоната своя история.
Когда в 1980 году дом стали
расселять,
Елена
Романовна
поняла, что всё это богатство не
должно оставаться достоянием
только одной семьи, не должно
бесследно исчезнуть. Ведь в
истории
четырёх
поколений
отражена история Москвы на
протяжении столетия. Поэтому весь этот раритет автор передала
на вечное хранение в музеи и архивы.
Выступившие

на

презентации

ветеран-известинец

Станислав

Сергеев, Нина Аллахвердова-Соловейчик и другие отмечали
огромную полезность книги. Любое изучение истории своей семьи
полезно и плодотворно. А художественное исследование семейных
корней человеком внимательным, одаренным, эмоционально
отзывчивым ценно особенно. Читая ее, всякий почувствует, как в
судьбах людей одной московской семьи проступает история страны
— трагическая и величественная, богатая на тяжелые жизненные
испытания, наполненная встречами с людьми, составляющими ее
славу.
Главное в книгах Елены Мушкиной
— это люди, с которыми семья
общалась: Владимир Гиляровский,
Федор Шаляпин, Борис Пастернак,
Алексей Крученых, Леонид Леонов,
Ольга
Берггольц,
Александр
Фадеев,
Эдвард
Радзинский…
Внучка Всеволода Мейерхольда,
мать
балерины
Екатерины
Максимовой, сестра Николая Баталова, внучатая племянница
Константина Станиславского… Известный купец Григорий Елисеев,
знаменитый диктор Юрий Левитан и не менее знаменитый
метрдотель Борода… Еще один важный персонаж — сама Москва:

переулки — Столешников, Старопименовский, Дегтярный,
Спиридоновка, Большой Каретный… и улицы — Моховая, Большая
Никитская, Покровка, Ильинка, Волхонка, Ленивка…
Книга будет интересна представителям
всех поколений, кому интересна
история своей страны и Москвы.

Елена Мушкина — заслуженный работник культуры, лауреат премии
Союза журналистов СССР и Москвы, член Союза писателей. После
окончания МГУ работала в газете «Московский комсомолец». Потом
более тридцати лет — в «Неделе».
Желаем Елене Романовне крепкого
здоровья, творческого долголетия и
еще не раз порадовать
своими книгами!

читателей

10 ноября 2017 г.
Под заголовком «Связь поколений» читайте здесь
ранее опубликованную рецензию
на книгу Елены Мушкиной «Что случилось на моем веку…»

