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«Без страданий и сострадания – нет 

писателя. 

 Безразличие к проблеме, размышление, не 

пропущенное через сердце, влекут за собой 

создание хладнокровных книг. Жизненные 

обстоятельства, те самые «совпадения», 

которые есть в судьбе каждого из нас, и 

привели меня к кругу тем, кругу вопросов, 

нашедших отражение в моих романах, 

повестях и рассказах». 

  

 Лазарь Карелин 

 

 

 

12 июня 2020 года исполняется 100 лет со дня рождения советского 

писателя и драматурга Лазаря Викторовича Карелина (настоящая фамилия 

Кац).  

Родился в семье еврейских беженцев из Белостока, выселенных в 1914 

году из прифронтовой зоны. Отец работал на текстильной фабрике «Атлант», 

став её владельцем в годы НЭПа. Мать, урождённая Гальперина, 

происходила из раввинской семьи. В 1932 году вся семья была выселена в 

Соликамск, откуда им было разрешено выехать, только после реабилитации 

отца в 1938 году. 

Окончил сценарный факультет ВГИКа (1943) и в составе народного 

ополчения ушёл на фронт. После войны поселился в Ашхабаде, где был 

назначен заведующим сценарным отделом и главным редактором 

кинохроники Ашхабадской киностудии. После землетрясения 1948 года 

вернулся в Москву. В 1967–1985 годах был секретарём правления 

московской писательской организации. 

Ветеран Великой Отечественной войны. Награждён орденом Трудового 

Красного Знамени, орденом Дружбы народов, орденом Знак Почета, 

медалями. Член Союза писателей СССР (1956). 

 

 

 



Предлагаем Вашему вниманию информационный дайджест «Писатель, 

опередивший свое время», в который вошли книги Лазаря Викторовича 

Карелина из фонда ГКУ ЦБС г. Байконура, а также, Интернет-ресурсы на 

которых можно прочитать все книги писателя онлайн и прослушать аудио-

версии некоторых работ. В дайджесте представлены и художественные 

фильмы по произведениям автора. 

Это библиографическое пособие рекомендуем педагогам, студентам и 

школьникам, а также всем, кто интересуется творчеством писателя.  

 

 

На сайте Википедии – свободной энциклопедии. Представлена 

наиболее обширная информация о жизнедеятельности Лазаря Викторовича  

Карелина»: Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B

8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%

B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.–

08.06.2020 г. 

 

Карелин, Л. Где-то в Москве 

[Электронный ресурс]: сборник 

Л.Карелин. – Электронная библиотека 

livelib.ru/.– Режим доступа: 

https://www.livelib.ru/book/1000737258-

gdeto-v-moskve-sbornik-lazar-karelin.– 

08.06.2020 г. 

 Авторский сборник. Живут где-то в 

Москве молодой коммунист киномеханик 

Михаил Анохин и приемщица ателье Нина 

Лагутина «Микрорайон», живет в Москве 

студентка университета Майя Сергеева и 

студент-практикант из США Дэвид Лэм «В 

доме оружейника», уезжает из Москвы и 

снова возвращается домой киносценарист 

Владимир Васин «Золотой лев». Разные люди, даже не знакомые друг с 

другом. И все же есть общее у них у всех, то, что объединяет их: они – 

москвичи. А когда будут прочитаны истории их жизней, они сложатся как бы 

в одну общую историю, которая и дала название всей книге – «Где-то в 

Москве». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.livelib.ru/book/1000737258-gdeto-v-moskve-sbornik-lazar-karelin
https://www.livelib.ru/book/1000737258-gdeto-v-moskve-sbornik-lazar-karelin


Карелин, Л. Дублер. Золотой 

треугольник [Электронный ресурс]: 

сборник / Лазарь Карелин. – 

Электронная библиотека livelib.ru. 

Режим доступа: 

https://www.livelib.ru/book/1000497417-

dubler-zolotoj-treugolnik-sbornik-lazar-

karelin. – 08.06.2020 г. 

В книге – новая повесть и 

получивший широкую известность 

роман. «Дублер» – повесть о нашем 

сегодня. Жена банкира обнаружила, что 

живущий по соседству цирковой артист 

очень похож на ее супруга. Она решает 

сделать Андрея дублером мужа. Десять 

тысяч долларов в месяц – цена подмены. 

Плененный очарованьем этой женщины и 

большими деньгами, Андрей соглашается сыграть роль двойника. «Золотой 

треугольник» – роман о наркобизнесе и борьбе с преступниками.  

Главный герой оказывается в ситуациях, когда ему, бывшему 

дипломату, приходится вместе с работниками правопорядка участвовать в 

жестоких схватках с наркодельцами, убийцами и ворами. 

 

Карелин, Л.В. Ступени [Электронный 

ресурс]/ Лазарь Карелин. – Электронная 

библиотека Оzon. - Режим доступа: 

https://www.ozon.ru/reviews/5703770/.– 

08.06.2020 г.  

Книга «Ступени» была написана о 

Великой Отечественной войне 1969 – 1970. В 

книгу известного советского прозаика Лазаря 

Карелина вошли роман и повести, 

объединенные общей идеей и одним героем. 

На примере его жизни с довоенного времени 

и до сегодняшнего дня автор правдиво и ярко 

показывает судьбу целого поколения, на 

долю которого выпали суровые военные 

испытания.  

https://www.livelib.ru/book/1000497417-dubler-zolotoj-treugolnik-sbornik-lazar-karelin
https://www.livelib.ru/book/1000497417-dubler-zolotoj-treugolnik-sbornik-lazar-karelin
https://www.livelib.ru/book/1000497417-dubler-zolotoj-treugolnik-sbornik-lazar-karelin
https://www.ozon.ru/reviews/5703770/


 

Карелин, Л. Микрорайон 

[Электронный ресурс]/ Л.Карелин. – 

Электронная библиотека livelib.ru.  

Режим доступа: 

https://www.livelib.ru/book/1000512789-

mikrorajon-lazar-karelin.– 08.06.2020 г. 

 

О становлении характера молодого 

человека, вступившего на 

самостоятельный путь в жизни. 

Герой романа «Микрорайон» 

Михаил Анохин еще молод, но он уже 

кандидат в члены партии. Первое 

партийное поручение Михаила Анохина 

– работа агитатора. Смело и убежденно 

вступает молодой коммунист в борьбу 

со всем старым и отжившим, что мешает 

новому району, точнее – микрорайону Москвы, ладить свою новую жизнь.  

 

Подвиг /Карелин, Л., Проханов, 

А., Быков, В. [Электронный ресурс]: 

сборник. – 1988 . – №2. – Электронная 

библиотека livelib.ru. Режим доступа: 

https://www.livelib.ru/book/1000705064-

podvig-no2-1988-sbornik-aleksandr-

prohanov . – 08.06.2020 г. 

Великолепная книга, написанная 

потрясающим языком, и напомнившая 

повесть про художника и спекуляции, 

«Картошка в натюрморте» Ветрова. 

Постоянные воспоминания в деталях 

того, что здесь находилось и 

происходило пять лет, когда главный 

герой покинул город, и сравнение с тем, 

что есть сейчас. И искрящиеся короткие 

фразы, которые отлично передают 

настрой всего произведения. 

https://www.livelib.ru/book/1000512789-mikrorajon-lazar-karelin
https://www.livelib.ru/book/1000512789-mikrorajon-lazar-karelin
https://www.livelib.ru/book/1000705064-podvig-no2-1988-sbornik-aleksandr-prohanov
https://www.livelib.ru/book/1000705064-podvig-no2-1988-sbornik-aleksandr-prohanov
https://www.livelib.ru/book/1000705064-podvig-no2-1988-sbornik-aleksandr-prohanov


  

 Карелин, Л.В. Рок [Электронный 

ресурс] / Л.В. Карелин. – Электронная 

библиотека livelib.ru. Режим доступа: 

https://www.livelib.ru/book/1001198664-

rok-lazar-karelin. – 08.06.2020 г. 

 Писателя Лазаря Карелина хорошо 

знают не только в России и странах 

ближнего зарубежья, но и во многих 

европейских и восточных странах, где 

были переведены его книги. Это, в 

первую очередь, ставшие бестселлерами 

романы «Змеелов», «Последний 

переулок», «Даю уроки», повествующие 

об опасности криминализации общества, 

о борьбе с мафией и коррупцией. В 

сборнике «Рок», предлагаемом вниманию 

читателей, эта тема блестяще развивается на основе событий нашей жизни 

конца 90-х годов XX века, событий современных и актуальных по времени и 

действию. 

 

Карелин, Л. Пять романов. Даю уроки. Выбор. Змеелов: 

[Электронный ресурс]:аудиокниги/ Лазарь Карелин. – Электронная 

библиотека admin@knigavuhe.ru. Режим доступа: 

https://knigavuhe.org/author/lazar-karelin/ . – 08.06.2020 г. 

 

 

https://www.livelib.ru/book/1001198664-rok-lazar-karelin
https://www.livelib.ru/book/1001198664-rok-lazar-karelin
mailto:admin@knigavuhe.ru
https://knigavuhe.org/author/lazar-karelin/


Змеелов [Электронный ресурс]: по 

одноимённому роману Лазаря Карелина: 

Смотреть фильм онлайн бесплатно. – 

Режим доступа: https://www.kino-

teatr.ru/kino/screenwriter/sov/21262/online/. 

– 08.06.2020 г. 

Бывший директор крупного гастронома 

Павел Шорохов, вернувшись из заключения 

и не получив ожидаемого приема у жены, 

запретившей ему свидания с сыном, 

временно поселяется у Котова, владельца 

списков, участников системы передвижения 

неучтенных товаров. Находящийся при 

смерти Котов передает Шорохову списки и 

тем самым ставит его под угрозу со стороны 

бывших сообщников. Но Шорохов разрывает 

поручный круг... 

Стажер [Электронный ресурс]: по 

одноимённому роману Лазаря 

Карелина: смотреть фильм онлайн 

бесплатно https://www.kino-

teatr.ru/kino/movie/sov/6738/annot/.– 

08.06.2020 г. 

Москвич Саша Трофимов 

возвращается домой после службы в 

армии. В отсутствии отца помочь 

определится, с профессией помогает 

дядя, работающий фотографом. Он 

берет парня стажером, имея в виду, что 

тот пойдет по его стопам. Саше, 

проявившему большой интерес к 

фотографии, не очень-то нравится образ 

жизни наставника, и он серьезно 

задумывается над тем, "что делать?". 

 

 

https://www.kino-teatr.ru/kino/screenwriter/sov/21262/online/
https://www.kino-teatr.ru/kino/screenwriter/sov/21262/online/
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/6738/annot/
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/6738/annot/


Карелин, Л.В. Головокружение. 

Что за стенами?: повести [Текст] Л.В. 

Карелин. – Москва: Сов. писатель, 

1974. – 231 с.: ил. 

В эту книгу вошли две новые 

повести автора. В повести 

"Головокружение" писатель говорит о 

том, что нет-нет, да и подымет еще 

голову современный мещанин, но 

времена не те и люди кругом другие...  

Герой повести "Что за стенами?" 

обращается к прошлому, к тяжелым, но 

и прекрасным дням своей неустроенной 

 послевоенной юности. 

 

Карелин, Л.В. Девочка с красками. 

повесть / [Текст] / Л.В. Карелин; рис. О. 

Коровина. – 3-е изд. – Москва: Дет. лит. 

– 1979.– 142 с.: ил. 

Счастливое, но и очень трудное лето 

выдалось в жизни Тани Васильевой – 

героини этой повести. Таня 

познакомилась со стариком художником, 

полюбила его искусство, и сама захотела 

стать художницей. Это её радость. Но в 

семье у девочки разлад – и это Танино 

горе. А разобраться во всём надо, даже 

необходимо. И Таня начинает 

разбираться, вглядываясь во всё – и 

счастливое и горестное – с зоркостью, 

чуткостью и непримиримостью 

одарённого юного существа. 

Никогда не знаешь, где могут открыться твои способности или даже 

таланты. Кому-то необходимы положительные эмоции, чувство 

влюбленности или просто хорошее настроение, чтобы сочинять стихи, 

исполнять музыку. А Таня нашла себя в живописи, пытаясь уйти от 

семейных проблем. Ей было очень тяжело пережить разлуку с отцом, смерть 



бабушки, и тогда девочка обратилась к краскам. Ей посчастливилось 

встретить старика-художника, который открыл для нее мир живописи... 

 

Карелин, Л.В. Землетрясение; 

Змеелов; Последний переулок /Л.В. 

Карелин; худож. В.М. Прокофьев. – 

Москва: Сов. Россия, 1988. – 476 с.: ил.  

Книга в большой мере является 

автобиографической. 

В книгу включены три романа 

Лазаря Карелина: действие романа 

«Землетрясение» происходит на 

ашхабадской киностудии. Идет съемка 

фильма, который вызывает жаркие 

споры. Но автора увлекает не столько 

изображение творческого процесса, 

сколько повседневный быт 

провинциальной киностудии. Трагически 

врывается в судьбы персонажей ашхабадское землетрясение, во время 

десятибалльного толчка был разрушен в несколько секунд целый город. Те, 

кто остался жить, хранят верность памяти 

товарищей, а в работе своей – верность 

общим высоким идеалам. 

В романе «Змеелов» – Павел Шорохов, 

в прошлом директор столичного магазина, 

отбыв срок заключения, возвращается в 

Москву с твердым намерением до конца во 

всем разобраться и выявить главных 

участников преступления.  

В романе «Последний переулок» 

раскрывается тайна тщательно скрываемой 

от окружающих «красивой жизни» 

преуспевающего дельца. 

  



Карелин, Л.В. Змеелов. Последний переулок. Даю уроки [Текст] / 

Л.В. Карелин. – Москва: Современник, 1987. – 491 с. 

В книгу включены три романа Лазаря Карелина, объединенные темой 

борьбы с негативными явлениями в современной действительности. 

Главный герой романа «Змеелов» (1980-1981) Павел Шорохов, в 

прошлом директор крупного столичного магазина, отбыв срок заключения, 

возвращается в Москву с твердым намерением до конца во всем разобраться 

и выявить главных участников преступления.  

В романе «Последний переулок» (1983) приоткрыта тайна тщательно 

скрываемой от окружающих «красивой жизни» Рема Степановича, которые 

оказывается матерым преступником. Борьба с наркоманией – основная тема 

романа «Даю уроки» (1984 – 1985). 

 

Карелин, Л.В. Ступени. Золотой 

Лев: повести и рассказы [Текст] / 

Л.В. Карелин. – Москва: Сов. 

Россия, 1971. – 112 с. 

В повестях «Ступени», и 

«Золотой лев», помещенных в этой 

книжке, хотя первая повесть – о войне, 

а вторая - о наших днях, много такого, 

что их объединяет. Герой повести 

«Ступени» Леонид и герой повести 

«Золотой Лев» Васин учились в одном 

институте кинематографии, были 

некогда дружины. Но разно сложилась 

их жизнь, по-разному прошли они 

войну, их путь в искусстве был не 

прост и не одинаков. Сюжетно не 

перекликаясь, две повести как бы 

спорят между собой в поисках ответа на наиглавнейшую нравственную 

задачу: как честно, по совести строить свою жизнь? 

  



 Ждем вас в библиотеках Централизованной библиотечной 

системы, на платформе электронной библиотеки ЛитРес и в наших 

группах «Вконтакте» https://vk.com/cbsbaikonur и «Одноклассники. ру» 

«Библиотеки космического города» http://ok.ru/vbibliotek -  

в социальных сетях! 

 

Центральная городская библиотека 

тел. для справок: 5-13-61 (информационно-библиографический отдел) 

 5-11-76 (отдел обслуживания). 
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