Эпидемия Яны Вагнер

«Бытует мнение,
что все великие антиутопии уже претворились,
к сожалению, в реальность».
Яна Михайловна Вагнер (род. 1973, Москва) —
российская писательница, автор романов «Вонгозеро», «Живые люди» и «Кто не спрятался», блогер.
В 1994 году закончила РГГУ, работала переводчиком с чешского и английского, более десяти лет
занималась транспортной логистикой.
С 2011 года живет в Подмосковье недалеко от Звенигорода. Замужем, есть сын.
Известность ей принес дебютный роман-антиутопия «Вонгозеро», опубликованный в 2011 году в издательстве ЭКСМО. Роман вошел в список номинантов литературных
премий «Новая словесность» («НОС») и «Национальный бестселлер».
Продолжение «Вонгозера» — роман «Живые люди» опубликован в издательстве АСТ в 2013 году, вошел в лонг-лист премии «Национальный
бестселлер».
Третий роман «Кто не спрятался» написан в жанре герметичного детектива, вышел в 2017 году в редакции Елены Шубиной издательства

АСТ, номинирован на премии «Большая книга», «Ясная поляна» и
«Национальный бестселлер».
«Идея написать роман в модном нынче жанре постапокалипсиса пришла спонтанно — после просмотра фильма про глобальную эпидемию.
Возникла мысль — а что, если бы катастрофическая ситуация сложилась здесь и сейчас.
Идеальный мир придумывать приятно, но если ты с собой честен, в
нем неизбежно найдется червоточина, трещина, по которой он рано или
поздно развалится на куски. А вот антиутопии, напротив, рассказывают
об уязвимостях, точках возможного разлома и, значит, работают как
предупреждение.
Я написала историю о конце света потому, что мне захотелось напомнить себе о том, как это прекрасно — просто жить… О том, какой ерундой оборачиваются ежедневные наши проблемы и разочарования перед лицом настоящей трагедии».

Топ-5 лучших книжных антиутопий Яны Вагнер:
 Джон Уиндем «День триффидов»
 Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»
Три романа Стругацких:
 «Град обреченный»
 «Улитка на склоне»
 «Гадкие лебеди».

Яна Вагнер: писать роман «Вонгозеро» было очень
страшно.
Новый неизвестный вирус превращает Москву в город мёртвых. Электричества нет, деньги потеряли
свою ценность, те, кто ещё не заражён, отчаянно сражаются за еду и бензин.
В основу сюжета автор положила историю обычной
московской семьи. В разгар смертельной эпидемии,
которая накрывает Москву, супруги Анна и Сергей по
совету отца решают бежать из города, жизнь в котором рушится на глазах.
При этом Сергей не может оставить на погибель
бывшую жену и 5-летнего сына и берет их с собой. К
группе примыкает еще одна семейная пара с младенцем. Все вместе они бегут в заснеженную Карелию, где на берегу озера

стоит заброшенный охотничий домик. Там испуганные люди надеются переждать эпидемию.
Но, как это обычно бывает, в условиях экстремальной опасности проявляются истинные человеческие качества.

«Апокалипсис от Анны»
В 2013 году появился роман «Живые люди», который стал своеобразным продолжением «Вонгозера».
Произведение раскрывает историю тех же героев
и их детей, которые защитились от эпидемии и теперь вынуждены жить вместе, в замкнутом пространстве, преодолевая свои слабости, расставаясь с иллюзиями, но при этом приобретая новые ценности.
Привычного мира больше нет, он сузился до стен
ближайшего дома. Кто там – живые или мертвые,
друзья или враги? Человек человеку – спаситель
или волк? В замкнутом пространстве звуки делаются резче, краски ярче, а эмоции обостряются до предела. Ревность,
страх, ярость перерастают самих себя. Есть ли шанс у любви, нежности,
благодарности?

Две семьи, две жены, один шанс выжить
Осенью 2019 года на платформе Premier вышел
телесериал «Эпидемия», снятый на основе романа
«Вонгозера» режиссером Павлом Костомаровым. В
апреле 2019-го сериал вошел в основной конкурс
Каннского фестиваля.
Москва охвачена эпидемией вируса, который убивает человека за три-четыре дня. Город перекрыт, в
нем орудуют мародеры из числа гражданских и военных. Жители элитного Подмосковья, до которого зараза еще не добралась, объединяются в отряд и отправляются в путешествие, чтобы пережить страшную чуму.
Но смогут ли такие разные люди мирно сосуществовать вместе? Смогут ли они оставить комфорт и переселиться в глухие места, где ничего и
никого нет? Только они, со своими обидами, болью, ревностью, страхами
и претензиями? Смогут ли они выжить?
В проекте снялись известные актеры: Кирилл Кяро, Марьяна Спивак,
Виктория Исакова, Александр Робак, Юрий Кузнецов, Анна Михалкова.

