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Роман 

СЕНЧИН 
 

 

 

ОТЗЫВ 

«Книгу приобрела у автора, 

 с автографом, потому как лично 

 с ним знакома. С событиями, 

описанными в книге, я тоже 

знакома не понаслышке, была  

в тех краях, когда происходили 

события именно в это время. 

Видела, как лес- сосняк на 

километры был вырублен...  

События коснулись и моих 

родственников - сестра родная 

тоже живѐт в этих края и еѐ тоже 

события коснулись напрямую.  

Слезы на глаза наворачивались, 

когда читала книгу... Так жалко 

было героев книги. 

Это повествование. Настоящая 

русская проза, сибирская. Текст 

читается хорошо, диалоги живые, 

погружаешься в события и 

сопереживаешь героям. Думаю, 

что этот роман станет русской 

классикой. 

Рекомендую прочитать 

всем, кто хочет познать жизнь 

простого человека, живущего в 

русской глубинке». 

https://otzovik.com/review 

 



 

Роман Валерьевич Сенчин – 

российский прозаик, литературный 

критик, заместитель главного редактора 

газеты «Литературная Россия». 

Родился 2 декабря 1971 года в городе 

Кызыл. Окончил Литературный институт,  

работал там же преподавателем прозы,  

писал для журналов «Знамя», «Октябрь», 

«Новый мир», «Дружба народов». 

Автор романов «Минус», «Нубук», 

«Ёлтышевы», «Информация», сборников 

рассказов «Иджим», «День без числа», 

«Абсолютное соло» и др.  

В 2009 году роман «Ёлтышевы»  входит в 

шорт-листы главных 

литературных премий 

России — «Большая 

книга», «Русский Букер», 

«Ясная Поляна», 

«Национальный 

бестселлер». В 2011 году 

вошѐл в шорт-лист 

премии «Русский Букер 

десятилетия».  

В 2015 году роман 

«Зона затопления» 

получил третью 

премию «Большая 

книга». 
 

 

 

Сенчин Р. В. Зона 

затопления : роман  – 

Москва : АСТ, 2015. – 381 

c. 

О трагической судьбе 

деревень, уходящих под воду в 

результате строительства Богучанской 

ГЭС на Ангаре.  

Герои узнают весть о скором 

затоплении их селения, имеющего 

историю длиной в триста пятьдесят 

лет. Жители, давно пустившие 

глубокие корни в сибирских краях, 

осознают, что придется сорваться с 

насиженных мест, бросить жилища, 

забыть о родных тропинках, оврагах, 

опушках, забыть о том, что была когда-

то такая деревня, да теперь скрылась 

под водой искусственного 

водохранилища.  

Печальная весть воспринята 

людьми по-разному. Кто-то готов 

остаться и погибнуть вместе с 

деревней, кто-то протестует и 

митингует, кто-то тихо собирает 

пожитки, кто-то просто плачет. 

 

 

 

Цитаты из книги: 

 

 

 

«Зона затопления»  
Лауреат премии «Большая книга» (третья премия)  

Ничего не изменится. Пылево и 

другие деревни это не вернет, 

водохранилище с плотиной из-

за этого не исчезнут. Придется 

ему, Игнатию Андреевичу, и 

сотням таких же стариков и 

старух доживать в чужих, 

немилых квартирах, на не своей 

земле, дышать пусть свежим, но 

не своим воздухом… Да и у тех, 

кто моложе, вряд ли будущее 

светлее. Наоборот – они дольше 

стариков мучиться будут. 

Счастливых он пока не 

встречал. 

Но больно было видеть 

окружающее. То место, где 

прожил три с лишним 

десятилетия. То место и не то – 

ничего, что было дорого, чему 

отдал столько сил, не осталось. 

Черные язвы вместо построек, 

которые еще недавно 

составляли село под названием 

Пылѐво… 

 


