
Отзывы на книгу Анжелики Миллер «Не выходя из комнаты»: 
 

9 июня Анжелика Миллер отпраздновала день рождения – ей исполнилось сорок пять. 

К юбилейной дате в электронном издательстве «Аэлита» вышел новый сборник с 

прекрасным эпиграфом классика, строчки из стихотворения Иосифа Бродского: 

«… Не выходи из комнаты; считай, что тебя продуло. 

Что интересней на свете стены и стула? 

Зачем выходить оттуда, куда вернёшься вечером 

таким же, каким ты был, тем более — изувеченным?..» 

В книгу, обложку которой нарисовала художник-дизайнер Елена Фрик-Голинская, а 

составила коллаж из картин  молодая студентка художественного училища Наталья 

Дуплякова, вошли стихи последних лет писательницы, сказки для взрослых, рассказы, 

статьи, эссе и интервью. Редактировал сборник Сергей Трищенко. 
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Презентация сборника – сложная вещь. Хотя бы потому, что здесь под одной 

обложкой объединены и стихи, и проза. В общем, весьма закономерный для многих 

путь: начинают писать обычно со стихов, а заканчивают прозой. На мой взгляд, это 

является показателем определенной зрелости автора, серьезности его отношения к 

окружающему миру.  

Хотя особой серьезности в манере изложения Анжелики не имеется. Да она тут 

и не нужна. Скорее, легкий юмор, позволяющий улыбнуться при чтении, ну а в реале – 

достойно выйти из порой непростой житейской ситуации. В жизни ведь всякое бывает. 

Собственно говоря, именно этому – жизни – и посвящены предлагаемые читателю 

заметки. Ибо это – хотя и художественно написанная, но все же скорее документальная 

проза. 

Чем хороши тексты Анжелики? Хотя бы тем, что всегда полезно посмотреть на 

себя со стороны – я имею в виду прежде всего русскоязычного читателя. А автор – 

человек несколько иной ментальности: она жена российского немца, эмигрировавшего 

в девяностых на свою историческую родину и, хотя всю жизнь прожила в России… 

нет, прошу прощения, в СССР, это все-таки немного разные вещи – а потом решила 

«немножко вернуться» назад. И вот то, что она видела здесь, у нас, а потом там, в 

Германии, а потом опять здесь… именно это она и описывает, именно об этом и 

рассказывает. 

Признаюсь честно: мне было интересно читать её заметки. Мне всегда 

интересно узнать, кто и как о нас думает. Тем более, что у меня имеются личные 

контакты – только с этническими немцами, – и, соответственно, сложилось 

собственное мнение о взаимоотношениях народов России и Германии. А также и о тех, 

кто их постоянно стравливает друг с другом. Но сейчас речь не обо мне, а об Анжелике 

Миллер. Возможно, кому-то не очень интересно будет узнавать различные бытовые 

подробности не совсем знакомых ему людей. А кому-то, наоборот, покажется, что они 

не вполне подробные. Но это дело вкуса, и каждый сможет найти в текстах Анжелики 

хоть что-то, что его заинтересует. 

Сборник прочитать стоит – если вам интересно, как вас (нас) воспринимают 

другие.  

Кое-что действительно лучше видно со стороны. Но лишь кое-что…  

 

 

Борис Долинго, российский писатель-фантаст, главный редактор ЭИ «Аэлита», член 

Союза писателей России,  г. Екатеринбург. 


