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   «Лауреаты и номинанты премии «Большая книга»:  аннотиро-

ванный библиографический указатель произведений—лауреатов и 

номинантов Национальной литературной премии «Большая кни-

га» из фонда МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС»  / МБУК «Кирово-

Чепецкая РЦБС», Публичный центр правовой информации;  М. А. 

Синкина.—Кирово-Чепецк, 2016.—  32 с. 

сторон. Однако роман Гузели Яхиной «Зулейха 

открывает глаза» можно считать едва ли не 

единственным, когда автор поставил своей це-

лью, описать не просто жизни людей в ссылке, 

а жизни женщин на примере главной героини 

Зулейхи: их переживания, отношения к проис-

ходящему, нежелание умирать, но и неприятие 

жизни в таких адских условиях. Яхина, как не-

вероятно талантливый автор, как настоящий 

маэстро слова, смогла невероятно метко, точно 

и выразительно описать весь кошмар, творив-

шийся в вагоне-теплушки, который вез людей, как скот в суровую 

и холодную Сибирь. Нашла нужные слова, чтобы передать всю 

атмосферу условий жизни тех же людей в ссылке на берегах Ан-

гары.  

Описывая все тяготы жизни Зулейхи, Яхина красной ни-

тью, через все произведение проносит главную философскую 

мысль о том, что ни какой бытовое рабство и политическая катор-

га не способны сломить волю действительно сильной личности 

имеющей внутренний стержень. Зулейха выстояла, не смотря ни 

на что. Она не потеряла человеческих качеств, своей высокой мо-

рали и воспитания, она не озлобилась, не предпочла смерть борь-

бе за жизнь. 

«Зулейха открывает глаза» невероятно глубокий философ-

ский роман, основанный на реальных событиях, но с вымышлен-

ными персонажами. Это реквием автора по всем тем, кто стал не-

вольной жертвой безжалостной социалистической машины. Нам 

же остается читать, восхищаться стойкостью и выдержкой героев, 

ужасаться описанным событиям и делать выводы. 
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ти. 

В то время как новейшая историческая 

проза мутирует в фантастику или эмигрирует на 

поле нон-фикшн, роман Леонида Юзефовича про-

лагает иной путь к памяти. Автор доказывает, что 

анализ – такая же писательская сила, как вообра-

жение, но, вплотную придерживаясь фактов – 

дневниковых записей, писем, свидетельств, – за-

нят не занимательным их изложением, а выявле-

нием закономерностей жизни. Карта боевого по-

хода «белого» генерала и «красного» командира в Якутию в нача-

ле двадцатых годов прошлого века обращается для читателя в ри-

сунок судьбы, исторические документы вплетаются в бесконеч-

ные письмена жизни, приобщающие читателя к архиву бесценно-

го человеческого опыта. 

 

Яхина, Г. Зулейха открывает глаза [Текст] / Гузель Яхи-

на. – Москва :АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2015. – 512 с. – 

(Проза: женский род). 

Сезон 2014—2015 

           Первую премию получила Гузель Яхина за роман 

«Зулейха открывает глаза». 

«Чтобы дойти до цели, человеку нужно только одно - ид-

ти». 

Г. Яхина «Зулейха открывает глаза» 

Роман «Зулейха открывает глаза» начинается зимой 1930 

года в глухой татарской деревне. Крестьянку Зулейху вместе с 

сотнями других переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по 

и з в е ч н о м у  к а т о р ж н о м у  м а р ш р у т у  в  С и б и р ь . 

Дремучие крестьяне и ленинградские интеллигенты, деклассиро-

ванный элемент и уголовники, мусульмане и христиане, язычники 

и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши — все встретятся на 

берегах Ангары, ежедневно отстаивая у тайги и безжалостного 

государства свое право на жизнь. 

Времена политических репрессий историки и авторы худо-

жественных произведений освещали с совершенно различных 
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Большая книга—Национальная литературная премия 

Большая книга — одна из пятерки самых престижных российских 

премий по литературе и самая крупная в денежном эквиваленте. 

Вручается ежегодно автору лучшего прозаического произведения 

(романа, сборника повестей или рассказов, мемуаров или доку-

менталистики), способного внести вклад в художественную куль-

туру России. Ограничений по возрасту, гражданству и месту жи-

тельства нет.  

Национальная литературная премия «Большая книга» учре-

ждена Некоммерческим партнерством «Центр поддержки отечест-

венной словесности» в ноябре 2005 года. Соучредители премии — 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 

Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Институт 

русской литературы Российской академии наук, Российский 

книжный союз, Российская библиотечная ассоциация, Всероссий-

ская государственная телерадиокомпания, ИТАР-ТАСС, ОАО 

«Газпром-медиа», Издательский дом «Комсомольская правда». 

Премия присуждается ежегодно. Объявление об очередном 

присуждении премии осуществляется учредителем премии через 

средства массовой информации не позднее 1 декабря каждого го-

да 

На соискание премии выдвигаются произведения, написан-

ные на русском языке, и авторские переводы произведений, пер-

воначально написанных на других языках. Прием работ на соиска-

ние премии заканчивается 31 марта каждого года. 

Премия также может быть присуждена за неопубликован-

ное произведение. Правом выдвижения на соискание премии не-

опубликованных произведений (рукописей) обладают книжные 

издательства, средства массовой информации, творческие союзы, 

федеральные органы государственной власти, органы государст-

венной власти субъектов Российской Федерации. Рукописи не-

опубликованных произведений, выдвинутые авторами, к рассмот-

рению не принимаются. В случае выдвижения рукописей не пуб-

ликовавшихся произведений дата создания произведения значе-

ния не имеет.  

3 



Размер премии — 3 миллиона рублей за первую премию. 

Жюри вручает первую, вторую и третью премии лучшим 

книгам года. Денежное содержание первой премии — 3 миллиона 

рублей, второй премии — 1,5 миллиона рублей, третьей пре-

мии — 1 миллион рублей. Параллельно на ресурсах Литрес, Read-

Rate и Bookmate проводится читательское голосование, победи-

тель которого также получает награду.  

 

 

 

Дата создания — 2005 год 

 

Сайт — www.bigbook.ru 

 

Цели премии. Поиск и поощрение авторов литературных 

произведений, способных внести существенный вклад 

в художественную культуру России, повышения социальной зна-

чимости современной русской литературы.  

 

Экспертный совет и жюри. Количество членов экспертно-

го совета и жюри каждый год может быть разным в зависимости 

от количества присланных заявок. В 10 сезоне премии «Большая 

книга» в состав экспертного совета вошли 8 человек. Экспертный 

совет отбирает «Длинный список» премии, а затем и финальный, 

куда попадает до 15 произведений. Из короткого списка члены 

жюри выбирают победителей.  

 

Жюри премии — Литературная академия, куда входит свы-

ше 100 человек. В Литературную академию могут быть приглаше-

ны профессиональные литераторы, деятели культуры, научные 

«Большая книга» — российская национальная литературная 

премия. Является крупнейшей в России и СНГ литературной 

наградой и второй по величине литературной наградой в мире 

по размеру призового фонда (вместе со специальными пре-

миями — 6,1 млн руб.) после Нобелевской премии по литера-

туре.  
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селлер" - миф о вечной войне журавлей и карликов, 

которые "через людей бьются меж собой не на жи-

вот, а на смерть". Отражаясь друг в друге, как в зер-

кале, в книге разворачиваются судьбы четырех са-

мозванцев - молодого монгола, живущего здесь и 

сейчас, сорокалетнего геолога из перестроечной 

Москвы, авантюриста времен Османской империи 

XVII века и очередного "чудом уцелевшего" цеса-

ревича Алексея, объявившегося в Забайкалье в Гра-

жданскую войну. 

 

Юзефович, Л. Зимняя дорога [Текст] / Леонид Юзефо-

вич. – Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2015. – 432 с. 

– (Исторические биографии). 

Сезон 2016-2017 

Первую премию получил Леонид Юзефович за роман 

«Зимняя дорога». 
«На исходе Гражданской войны, в мире, где самый грозный 

враг – не противник, а мороз, красные и белые уже не питали не-

нависти друг к другу и постоянно предлагали друг другу сдаться. 

Никому не хотелось убивать таких же русских людей, как они 

сами. Населенная непонятным народом чужая холодная земля, за 

власть над которой они сражались, объединяла их равной враж-

дебностью к тем и другим». 

Л. Юзефович «Зимняя дорога» 

Новая книга Леонида Юзефовича рассказывает о малоизве-

стном эпизоде Гражданской войны в России — походе Сибирской 

добровольческой дружины из Владивостока в Якутию в 1922–

1923 годах. 

Книга основана на архивных источниках, которые автор 

собирал много лет, но написана в форме документального романа. 

Главные герои этого захватывающего повествования — две неор-

динарные исторические фигуры: белый генерал, правдоискатель и 

поэт Анатолий Пепеляев и красный командир, анархист, будущий 

писатель Иван Строд. В центре книги их трагическое противо-

стояние среди якутских снегов, история их жизни, любви и смер-
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наний о жизни, о любви, о смерти и бессмертии. 

 

Шишкин, М. Письмовник [Текст] / Михаил Шишкин. – 

Москва : АСТ, Астрель, 2010. – 416 с.  

Сезон 2010—2011 

Первую премию получил писатель Михаил Шишкин за 

роман «Письмовник». 
«Мне не дано умереть и родиться другим — у меня есть 

только эта жизнь. И я должен успеть стать настоящим». 

М. Шишкин «Письмовник» 

Михаил Шишкин - прозаик, разрушивший 

миф о том, что интеллектуальная проза в России - 

достояние узкой читательской аудитории. Его ро-

маны, удостоенные престижных литературных 

премий, - всегда событие и… всегда загадка. 

В новом романе "Письмовник", на первый взгляд, 

все просто: он, она. Письма. Дача. Первая любовь. 

Но судьба не любит простых сюжетов. Листок в 

конверте взрывает мир, рвется связь времен. Про-

шедшее становится настоящим: Шекспир и Мар-

ко Поло, приключения полярного летчика и взя-

тие русскими войсками Пекина. 

Влюбленные идут навстречу друг другу, чтобы связать со-

бою разорванное время. Это роман о тайне. О том, что смерть - 

такой же дар, как и любовь. 

 

Юзефович, Л. Журавли и карлики [Текст] / Леонид 

Юзефович. – Москва : АСТ, Астрель, 2009. – 480 с.  

Сезон 2008—2009 

Первую премию (3 млн.руб) получил Леонид Юзефович 

за роман «Журавли и карлики». 
«Люди больше похожи на своѐ время, чем на своих родите-

лей». 

Л. Юзефович «Журавли и карлики» 

В основе  авантюрного романа Леонида Юзефовича, извест-

ного прозаика, историка, лауреата премии "Национальный бест-
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работники, общественные и государственные деятели, журнали-

сты и предприниматели. Жюри Национальной литературной пре-

мии «Большая книга» из короткого списка выбирает победителей. 

Это позволяет обеспечить максимальную объективность выбора. 

 

«За 11 лет премия изменила литературу и ее восприятие в 

России. Так, книги, интересующие среднего читателя, усложня-

ются, а тематика произведений не только отсылает к опыту 

прошлого, но и представляет критическое восприятие современ-

ности» 

 Михаил Эдельштейн,  

член Литературной академии премии «Большая книга»,  

известный российский критик и литературовед 

 

«Cписок финалистов» Национальной литературной пре-

мии «Большая книга»  

 1 Алешковский Петр «Крепость» 

2 Водолазкин Евгений «Авиатор» 

3 Галина Мария «         Автохтоны» 

4 Динец Владимир «Песни драконов» 

5 Иванов Алексей             «Ненастье» 

6 Иличевский Александр «Справа налево» 

7 Матвеева Анна «    Завидное чувство Веры Стениной» 

8 Солоух Сергей «Рассказы о животных» 

9 Улицкая Людмила «Лестница Якова» 

10 Филипенко Саша «Травля» 

11 Юзефович Леонид «Зимняя дорога» 

 

Итоги голосования:  

 

Сезон 2005—2006 
Первую премию (3 млн руб) получил Дмитрий Быков 

(биография «Борис Пастернак»). 

         Вторую премию (1,5 млн.руб) — Александр Кабаков (роман              

«Всѐ поправимо»). 

         Третью премию (1 млн.руб) — Михаил Шишкин («Венерин 
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волос»). 

Сезон 2006—2007 
          Первую премию (3 млн руб) получила Людмила Улицкая за 

роман «Даниэль Штайн, переводчик». 

         Вторую премию (1,5 млн.руб) — Алексей Варламов за био-

графию «Алексей Толстой». 

         Третью премию (1 млн.руб) — Дина Рубина за роман «На 

солнечной стороне улицы». 

Сезон 2007—2008 
          Первую премию (3 млн руб) получил Владимир Маканин за 

роман «Асан». 

         Вторую премию (1,5 млн.руб) — Людмила Сараскина за био-

графию «Александр Солженицын». 

          Третью премию (1 млн.руб) — Рустам Рахматуллин за книгу 

эссе «Две Москвы, или Метафизика Столицы». 

Сезон 2008—2009 
          Первую премию (3 млн.руб) получил Леонид Юзефович за 

роман «Журавли и карлики». 

           Вторую премию (1,5 млн.руб) — Александр Терехов за ро-

ман «Каменный мост». 

          Третью премию (1 млн.руб) — Леонид Зорин за сборник 

«Скверный глобус». 

Сезон 2009—2010 
           Первая премия присуждена Павлу Басинскому за исследо-

вание «Лев Толстой. Бегство из рая». 

           Вторая премия — Александру Иличевскому за роман 

«Перс». 

          Третья премия — Виктору Пелевину за роман «t». 

Сезон 2010—2011 
          Первую премию получил писатель Михаил Шишкин за ро-

ман «Письмовник». 

          Вторую премию получил писатель Владимир Сорокин за 

произведение «Метель». 

           Третью премию получил писатель Дмитрий Быков за про-

изведение «Остромов, или Ученик чародея». 

Сезон 2011—2012 
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каждую новую главу она обозначает годом описываемых собы-

тий. Тем самым повествуя о героях, Улицкая по ходу рассказыва-

ет о конкретной исторической эпохе, событиях, и о том, как внеш-

ние события влияли на жизни и характеры героев. 

В «Лестнице Якова» так много личного, непостижимого, 

настоящая боль непризнанных гениев и незаслуженный успех ис-

тинных разгильдяев. Творческие муки неординарных личностей и 

простая жизнь вполне заурядных членов семьи. Все описанное в 

романе, производит неизгладимое впечатление на читателя, за-

ставляя задуматься о своих семейных ценностях, о связях поколе-

ний, о том, насколько все это важно в современном мире, где по-

чему-то человек человеку стал волком. 

 

Шишкин, М. Венерин волос [Текст] / Михаил Шишкин. 

– Москва : Вагриус, 2007. – 480 с. 

Сезон 2005-2006 

Третью премию  (1 млн.руб) получил Михаил Шишкин 

за роман «Венерин волос».  
«Весь мир - одно целое, сообщающиеся сосуды. Чем сильнее 

где-то несчастье одних, тем сильнее и острее должны быть сча-

стливы другие. И любить сильнее. Чтобы уравновесить этот 

мир, чтобы он не перевернулся, как лодка». 

М. Шишкин «Венерин волос» 

В романе лауреата Букеровской премии 

Михаила Шишкина действие происходит в раз-

ные времена и в разных странах: это и Россия 

времен Гражданской войны, и сегодняшняя Евро-

па, и даже древняя Персия. Судьбы героев пове-

ствования пересекаются, прорастают друг в дру-

га, их ведет по жизни любовь - счастливая, драма-

тичная, разная. "Если любовь была, ее ничто не 

может сделать небывшей" - таков главный лейт-

мотив романа, получившего премию 

"Национальный бестселлер" и «Большая книга». 

Роман соткан из историй, рассказанных главному герою в 

швейцарской эмигрантской службе, из размышлений и воспоми-
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спустя, когда прочла его дневники, письма и те-

леграммы, и получив в архиве КГБ доступ к его 

личному делу. 

Людмила Улицкая – этот тот самый автор, 

новых книг которого читатель всегда ждет с ог-

ромным нетерпением, предвкушая настоящий 

шедевр. И каждый раз эти надежды оправдыва-

ются. 

Не стал исключением и новый роман 

Улицкой «Лестница Якова». Эту книгу без пре-

увеличения можно назвать шедевральной. Смысл, полнота, содер-

жание, сюжетные линии и невероятная масштабность произведе-

ния делают его поистине гениальным. 

«Лестница Якова» — это роман-семейная хроника, дейст-

вия которого происходят в течение чуть более ста лет. За это вре-

мя в описываемой семье Осецких сменилось шесть поколений, а 

по ходу развития событий, Улицкая описывает не только жизнь 

людей, но и саму постепенно меняющуюся эпоху, жизненные ук-

лады, ценности и нравы. А также происходящие войны, револю-

ции, города, в которых успели побывать герои и все их эмоции с 

этим связанные. 

Главная сюжетная линия – связь поколений между Яковом 

Осецким и его внучкой, развивается параллельно всем остальным 

и несет наибольшее количество философских изысканий, оценоч-

ных суждений и моральных акцентов. Подчеркивает это даже го-

ворящее название романа. Здесь в первую очередь имеет значение 

происхождение имени Яков – «следующий по пятам». И библей-

ская Лестница Иакова, символизирующая образ ступеней соеди-

няющих небо и землю. Своеобразная метафора непрерывного те-

чения жизни, непрекращающаяся связь поколений. Которая про-

ходит красной линией сквозь все произведение. 

Невероятная глубина романа, проработанность деталей и 

подлинная реалистичность, вероятно, стали возможны благодаря 

тому, что в основу книги, легла история семьи самого автора. В 

описании семейных хроник Улицкая использует виртуозный при-

ем. Чтобы не запутать читателя большим обилием лиц и событий, 
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        Первую премию получил писатель Даниил Гранин за роман 

«Мой лейтенант…». 

        Вторую премию получил писатель Александр Кабаков, Евге-

ний Попов за произведение «Аксѐнов». 

         Третью премию получила Марина Степнова за роман 

«Женщины Лазаря». 

Сезон 2012—2013 
          Первую премию получил писатель Евгений Водолазкин за 

роман «Лавр». 

          Вторую премию получил писатель Сергей Беляков за книгу 

«Гумилѐв сын Гумилѐва». 

          Третью премию получил писатель Юрий Буйда за роман 

«Вор, шпион и убийца». 

Сезон 2013—2014 
          Первую премию получил писатель Захар Прилепин за роман 

«Обитель». 

           Вторую премию получил писатель Владимир Сорокин за 

роман «Теллурия». 

          Третью премию получил писатель Владимир Шаров за ро-

ман «Возвращение в Египет». 

Сезон 2014—2015 
           Первую премию получила Гузель Яхина за роман «Зулейха 

открывает глаза». 

          Вторую премию — Валерий Залотуха за роман «Свечка». 

           Третью премию — Роман Сенчин за роман «Зона затопле-

ния». 
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Басинский. П. Бегство из рая [Текст] / Павел Басин-

ский. – Москва : АСТ, Астрель, 2011. – 672 с. 

Сезон 2009—2010 

           Первая премия присуждена Павлу Басинскому за 

исследование «Лев Толстой. Бегство из рая». 
«Гений способен самый эксцентрический поступок, связан-

ный с семейными конфликтами, превратить в Смысл, над кото-

рым будут задумываться поколения. Они будут разгадывать это 

как «шифр», обставляя всевозможными «концептами». Они бу-

дут примерять этот поступок на свои судьбы, обсуждать, ино-

г д а  п о в т о р я т ь ,  н о  в с е г д а  н е у д а ч н о . 

Толстой вынашивал свой уход в голове двадцать пять лет как 

великое произведение. Он неоднократно редактировал его и да-

же, как видим, на бумаге. Но в конце концов он совершил его 

спонтанно и как будто не вовремя». 

П. Басинский «Лев Толстой. Бегство из рая». 

Ровно 100 лет назад в Ясной Поляне произошло событие, 

которое потрясло весь мир. 

Восьмидесятидвухлетний писатель граф Л.Н.Толстой но-

чью, тайно бежал из своего дома в неизвестном 

направлении. С тех пор обстоятельства ухода и 

смерти великого старца породили множество 

мифов и легенд... 

Известный писатель и журналист Павел 

Басинский на основании строго документально-

го материала, в том числе архивного, предлага-

ет не свою версию этого события, а его живую 

реконструкцию. Шаг за шагом вы можете про-

следить всю жизнь и уход Льва Толстого, разо-

браться в причинах его семейной драмы и тай-

нах подписания им духовного завещания. 

Книга иллюстрирована редкими фотографиями из архива 

музея-усадьбы "Ясная Поляна" и Государственного музея 

Л.Н.Толстого. 

«Если уж совсем откровенно: эта книга написана не 

столько для мужчин, сколько для умных и чутких женщин. Поче-
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вии Бога, и это присутствие было таким сильным, что и другими 

людьми ощущалось». 

Тогда же Улицкая решила написать о нем книгу. Но две по-

пытки создать роман о реальном человеке, по ее собственному 

признанию, не удались. Тогда Улицкая отошла от документов, 

чтобы написать… беллетристический роман - в письмах, дневни-

ках, записях разговоров. Только отойдя от документальной факту-

ры, она почувствовала творческую свободу.  

 

Улицкая, Л. Лестница Якова [Текст] / Людмила Улиц-

кая. – Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2015. – 736 с. 

– (Новая Улицкая). 

Сезон 2016-2017, шорт-лист 
«Писатели умирают, а их творения продолжают с после-

дующими эпохами жить, стариться, умирать и снова воскре-

сать». 

Л. Улицкая «Лестница Якова» 

«Лестница Якова» – это роман-притча, роман-

размышление, филигранно выполненный Улицкой в форме нели-

нейной семейной хроники. В книге, охватывающей более чем сто-

летний период российской истории, с конца ХIХ века по 2011 год, 

описаны судьбы шести поколений семьи Осецких. Читателю 

предстоит погрузиться в текст, в котором причудливо переплета-

ются эпохи, культуры и мировоззрения. Однако в главном Люд-

мила Улицкая остается верна себе: роман не предлагает однознач-

ных решений, он лишь обращает читателя к тем вечным, универ-

сальным вопросам, на которые каждый из нас пытается отыскать 

ответ. 

В центре романа – параллельно – развиваются судьбы двух 

главных героев: интеллектуала Якова Осецкого, «человека с не-

уемной тягой к знанию», и его внучки Норы Осецкой – театраль-

ного художника, личности эмоциональной, своевольной, 

«человека действия». Яков и Нора виделись лишь однажды, в се-

редине пятидесятых, но для них та встреча стала не более чем 

проходным эпизодом. По-настоящему Нора узнала Якова и поня-

ла, насколько глубока связь между ними, уже много десятилетий 
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Л. Улицкая «Даниэль Штайн , переводчик» 

Мудрая старуха, обитающая среди книг и молчания. Озлоб-

ленная коммунистка, доживающая свой век в израильском при-

юте. Сорокалетняя американка - якобы благополучная, но искале-

ченная воспоминаниями. Немка, ради искупле-

ния вины своего народа работающая в христи-

анской общине под Хайфой. Католическая мо-

нахиня, ныне православная попадья, нашедшая 

себя на Святой земле. 

Израильский радикал, неуравновешен-

ный подросток, грустный араб-христианин, спе-

циалист по иудаике. 

Большая политика и частная жизнь. 

США, Израиль, Польша, Литва, Россия. А в 

центре этого разрозненного и все же отчаянно 

единого мира - еврей, бывший "крот" в гестапо, 

бывший партизан, ныне - католический священник. 

Человек, чья жизнь объясняет, как люди живы до сих пор, 

как не утопили себя в ненависти и боли. 

Новый роман Людмилы Улицкой - о странствиях духа во 

мраке мира, о том, как всякий ищет и находит свет вокруг и в се-

бе. О кармелите Даниэле - человеке, с чьей жизнью не способна 

соперничать никакая литература. 

О человеке, который до последнего дня оставался мило-

сердным солдатом. 

Основан на истории жизни Освальда Руфайзена. Прототи-

пом главного персонажа книги «Даниэль Штайн, переводчик» 

стал монах Даниэль Руфайзен, спасший несколько сотен евреев из 

гетто в Мирском замке. 

Пятнадцать лет назад бывшие узники Мирского гетто вер-

нулись в родной город спустя 50 лет после событий. С тех пор они 

приезжают в Беларусь каждый год. Но сам Даниэль Руфайзен был 

в Мире только один раз - на самой первой встрече, в 1992 году. 

Тогда с ним познакомилась и писательница Людмила Улицкая, на 

которую эта встреча произвела колоссальное впечатле-

ние: «Потом я поняла - это был человек, который жил в присутст-
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му-то мне кажется, что они должны рыдать, читая историю 

конфликта Льва Николаевича и Софьи Андреевны. Эта такая 

пронзительная семейная история! 

Я все открывал для себя впервые. Когда я погрузился в ма-

териал, мне даже смешно стало: каким я был раньше невеждой, 

если вот это и вот это не понимал, об этом не догадался. Ведь 

вроде бы все так очевидно! Это была какая-то бесконечная чере-

да открытий. Может быть, потому книгу и интересно читать, 

что мне было жутко, до озноба интересно ее писать».  

                                                                              П. Басинский 

 

Быков, Д. Борис Пастернак [Текст] / Дмитрий Быков. – 

Москва : Молодая гвардия, 2007. – 900 с.: ил. – (Жизнь замеча-

тельных людей). 

Сезон 2005—2006 

Первую премию (3 млн руб) получил Дмитрий Быков 

(биография «Борис Пастернак»). 
«Это давнее его убеждение — чтобы писать стихи, надо 

быть не вдохновенным безумцем-медиумом, а здоровым, нравст-

венно крепким человеком, который не позволяет стихии овладеть 

собой — а, напротив, сам владеет ею: позиция ярко антироман-

тическая и для XX века очень редкая». 

                                                    Д. Быков «Борис Пастернак» 

Эта книга - о жизни, творчестве - и чудотворстве - одного 

из крупнейших русских поэтов XX века Бориса Пастернака; объ-

яснение в любви к герою и миру его поэзии. Автор не прослежи-

вает скрупулезно изо дня день путь своего героя, он пытается вос-

становить для себя и читателя внутреннюю жизнь 

Бориса Пастернака, столь насыщенную и траге-

диями и счастьем. Читатель оказывается соприча-

стным главным событиям жизни Пастернака, со-

циально-историческим катастрофам, которые со-

провождали его на всем пути, тем творческим свя-

зям и влияниям, явным и сокровенным, без кото-

рых немыслимо бытование всякого талантливого 

человека. В книге дается новая трактовка леген-

9 



дарного романа "Доктор Живаго" сыгравшего столь роковую роль 

в жизни его создателя. 

 

Быков, Д. Остромов, или Ученик чародея [Текст] / 

Дмитрий Быков. – Москва : ПРОЗАиК, 2012. – 768 с. 

Сезон 2010-2011 

Третью премию получил писатель Дмитрий Быков за 

произведение «Остромов, или Ученик чародея». 
«Может быть, на тысячу счастливцев приходится один, у 

которого счастье так естественно и неоскорбительно, и при 

этом так щедро, что нужно постоянно им делиться, иначе оно 

переполнит душу и затопит ее». 

«Каждый ведь себе изобретает тот мир, в котором ему 

легче. Что такое все эти картины мира? Это просто системы 

такие, при которых удобно было жить Марксу, Смиту или Пепе-

ляеву какому-нибудь, который сидит у себя на чердаке и в само-

дельный телескоп на звѐзды смотрит...» 

Д. Быков «Остромов, или Ученик чародея» 

Роман Дмитрия Быкова "Остромов, или Ученик чародея" в 

2011 году удостоен премии "Национальный 

бестселлер ". В основу его сюжета легло полу-

забытое ныне "Дело ленинградских масонов" 

1925-1926 гг.Но оно, как часто случается в 

книгах этого писателя (романы "Орфография" 

и "Оправдание", с которыми "Остромов, или 

Ученик чародея" составляет своеобразную 

трилогию), стало лишь фоном для многоплано-

вого повествования о людских судьбах в пере-

ломную эпоху, о стремительно меняющихся 

критериях добра и зла, о стойкости, кажущей-

ся бравадой, и конформизме, приобретающем 

статус добродетели. И размышлений о том, не предстоит ли и нам 

пережить нечто подобное.  

 

Водолазкин, Е. Авиатор [Текст] / Евгений Водолазкин. – 

Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной,  2016. – 416 с. – 
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ше лично себя даже в чужую историю». 

А. Терехов «Каменный мост» 

Что можно увидеть с Большого Каменного моста? Кремль. 

Дом на набережной. 

А может быть, следы трагедии: в июне 

1943 года сын сталинского наркома из ревности 

убил дочь посла Уманского. Но так ли было на 

самом деле? 

Герой нового романа Александра Терехо-

ва - бывший эфэсбэшник - через шестьдесят лет 

начинает собственное расследование… 

"Каменный мост" - это роман-версия и 

роман-исповедь. Жизнь "красной аристократии", 

поверившей в "свободную любовь" и дорого за-

платившей за это, пересекается с жесткой реф-

лексией самого героя. 

Роман "Каменный мост" входит в топ-100 лучших романов 

XXI века по версии журнала "Афиша". 

Захар Прилепин: «У нас на глазах появился великий текст, 

написанный с такой нерукотворной мощью, что я до сих пор не 

отойду от впечатления. Собственно, и не собираюсь отходить. В 

историю можно оступиться, как в болото, — вот об этом роман. 

Только глупцы выставляют истории оценки — она находится вне 

оценочных категорий. Рискнувший всерьез забраться туда — про-

падает без следа». 

 

Улицкая, Л. Даниэль Штайн, переводчик [Текст] / Люд-

мила Улицкая. – Москва : Эксмо, 2006. – 528 с. 

Сезон 2006—2007 

Первую премию (3 млн руб) получила Людмила Улиц-

кая за роман «Даниэль Штайн, переводчик». 

«...какой зазор между тем, что мы сами о себе думаем, 

что думают о нас окружающие и чем мы являемся на самом де-

ле... Как прекрасно, когда эти три измерения более или менее сов-

падают, и как мучительно существование человека, когда этого 

совпадения нет». 
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Сезон 2011-2012 

Третью премию получила Марина Степнова за роман 

«Женщины Лазаря». 
«Система распознавания «свой-чужой» — штука внеэтни-

ческая и надконфессиональная. Он не раз убеждался, что чувство 

юмора, нравственный склад личности манера пить или даже при-

родный запах имели куда более принципиальное значение, чем об-

щее гражданство или даже общий хромосомный набор. Это бы-

ло логично и правильно. Справедливо. И — по этой логике и по 

этой справедливости — в мире не было, да и не могло быть оди-

ноких людей. Были только не опознавшие своих и оттого вынуж-

денные мыкаться с чужими». 

М. Степнова «Женщины Лазаря» 

Новый роман "Женщины Лазаря" - необычная семейная са-

га от начала века до наших дней. Это роман о 

большой любви и большой не любви. Лазарь 

Линдт, гениальный ученый, "беззаконная комета 

в кругу расчисленных светил", - центр инфер-

нальных личных историй трех незаурядных жен-

щин. Бездетную Марусю, жену его старшего дру-

га, смешной юноша полюбит совсем не сыновней 

любовью, но это останется его тайной. После 

войны в закрытом городе N светило советской 

науки влюбится по уши в молоденькую Галину и 

буквально украдет в "другую жизнь", но... заслужит только нена-

висть. Третья "женщина Лазаря" внучка - сирота Лидочка унасле-

дует его гениальную натуру. 

 

Терехов, А. Каменный мост [Текст] / Александр Тере-

хов. – Москва : АСТ, Астрель, 2009. – 830 с. 

Сезон 2008—2009 

Вторую премию (1,5 млн.руб) — Александр Терехов за 

роман «Каменный мост». 

«Каждый по очереди рассказывает, что отпечаталось в 

глазах и что показалось, - добавляя свои желания, свою жизнь, 

страх умереть – каждый ведь хочет остаться, впихнуть поболь-
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(Новая русская классика). 

Сезон 2016-2017 , шорт-лист 
«В связи с отцом думал о природе исторических бедствий - 

революций там, войн и прочего. Главный их ужас не в стрельбе. И 

даже не в голоде. Он в том, что освобождаются самые низмен-

ные человеческие страсти. То, что в человеке прежде подавля-

лось законами, выходит наружу. Потому что для многих суще-

ствуют только внешние законы. А внутренних у них нет». 

Е. Водолазкин  «Авиатор» 

Авиатор – это человек, способный оторваться от земли. 

Герой романа «Авиатор» — человек в состоянии tabula rasa: 

очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не 

знает про себя ровным счѐтом ничего — ни своего имени, ни кто 

он такой, ни где находится. В надежде восстановить историю сво-

ей жизни, он начинает записывать посетившие его воспоминания, 

отрывочные и хаотичные: Петербург начала ХХ века, дачное дет-

ство в Сиверской и Алуште, гимназия и первая любовь, револю-

ция 1917-го, влюбленность в авиацию, Соловки… Но откуда он 

так точно помнит детали быта, фразы, запахи, звуки того времени, 

если на календаре — 1999 год. 

«Это роман, совершенно не похожий на «Лавра». Второго 

«Лавра» писать было нельзя, потому что все хорошо один раз. Я 

написал роман о ХХ веке, хронологически — от 1900 года до 

1999. Это такая странная вещь, которая начинается как обычный 

фантастический роман... Но «Авиатор» — роман не фантастиче-

ский. Фантастика может быть чем угодно — каркасом, шуткой... 

Ведь никого не смущает фантастика в «Собачьем сердце», не в 

ней там дело. Это история века, переданная не 

через крупные события, перевороты, войны, а 

через то, что эти события сопровождало: звуки 

эпохи, пейзажи, манеру двигаться, манеру гово-

рить, мимику... Что-то из сферы невыразимого, 

что я попытался выразить. Как это часто бывает: 

человек пишет роман — роман пишет человека. 

Так было с «Лавром», он меня сделал лучше. Так 

и с «Авиатором» — он писал меня и меня изме-
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нил» - так сам автор говорит о книге. 

Рисунок для обложки книги выполнен знаменитым худож-

ником Михаилом Шемякиным специально для этого издания. 

 

Водолазкин, Е. Лавр [Текст] / Евгений Водолазкин. – 

Москва : Астрель, 2012. – 448 с. 

Сезон 2012—2013 

          Первую премию получил писатель Евгений Водолазкин 

за роман «Лавр». 
«Я скажу странную вещь. Мне все больше кажется, что 

времени нет. Все на свете существует вневременно, иначе как 

мог бы я знать небывшее будущее? Я думаю, время дано нам по 

милосердию Божию, чтобы мы не запутались, ибо не может соз-

нание человека впустить в себя все события одновременно. Мы 

заперты во времени из-за слабости нашей». 

Е. Водолазкин «Лавр» 

Евгений Водолазкин - филолог, специалист по древнерус-

ской литературе, автор романа "Соловьев и Ларионов", сборника 

э с с е  " И н с т р у м е н т  я з ы к а "  и  д р у г и х  к н и г .   

Герой нового романа "Лавр" - средневековый врач. Обладая даром 

исцеления, он тем не менее не может спасти свою возлюбленную 

и принимает решение пройти земной путь вместо нее. Так жизнь 

превращается в житие. Он выхаживает чумных и раненых, убогих 

и немощных, и чем больше жертвует собой, тем очевиднее креп-

нет его дар. Но возможно ли любовью и жертвой спасти душу че-

ловека, не сумев уберечь ее земной оболочки? 

Действие романа происходит в средневековой Руси в XV 

веке. Главный герой — травник Арсений, обладающий целитель-

ными способностями, выросший у деда Христофора, грамотея и 

ведуна. Его тайная возлюбленная, невенчаная жена Устина умира-

ет во время родов, их сын погибает в утробе. Арсений, сокруша-

ясь, что Устина умерла из-за него и без причастия, стремится ис-

купить грех и отмолить еѐ душу, посвятив ей свою жизнь. С неос-

лабевающей любовью к Устине он в течение своей долгой жизни 

становится странствующим травником, исцеляющим людей, юро-

дивым, принявшим имя своей возлюбленной, путешествует па-
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событий, описанных в произведении. 

Роман Сенчин устами героев, а позже – журналистским рас-

следованием, определяет виновников происходящего, выпячивает 

наружу все негативные признаки существующего общества, в ко-

тором чиновники правят балом, забывая о народе, втаптывая его в 

грязь, лишая самого ценного. 

 

Сорокин, В. Теллурия [Текст] / Владимир Сорокин. – 

Москва : Corpus, 2013. – 448 с. 

Сезон 2013—2014 

 Вторую премию получил писатель Владимир Сорокин 

за роман «Теллурия». 
 «В самый приятный момент что-то со всей экзистенци-

альной беспощадностью обязательно напомнит о Вечности. 

Иначе не бывает». 

В. Сорокин «Теллурия» 

Роман Владимира Сорокина "Теллурия"— 

это взгляд на будущее Европы, которое, несмотря 

на разительные перемены в мире и устройстве 

человека, кажется очень понятным и реальным. 

Узнаваемое и неузнаваемое мирно соседствуют 

на ярком гобелене Нового средневековья, насе-

ленном псоглавцами и кентаврами, маленькими 

людьми и великанами, крестоносцами и право-

славными коммунистами. У бесконечно разных 

больших и малых народов, заново перетасован-

ных и разделенных на княжества, ханства, рес-

публики и королевства, есть, как и в Средние века прошлого тыся-

челетия, одно общее — поиск абсолюта, царства Божьего на зем-

ле. Только не к Царству пресвитера Иоанна обращены теперь взо-

ры ищущих, а к Республике Теллурии, к ее залежам волшебного 

металла, который приносит счастье. 

 

Степнова, М. Женщины Лазаря [Текст] / Марина Степ-

нова. – Москва : АСТ, Астрель, 2011. – 448 с. – (Проза: Жен-

ский род). 
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В новом романе Сенчина «Зона затопле-

ния» жителей старинных сибирских деревень в 

спешном порядке переселяют в город – на этом 

месте будет Богучанская ГЭС. Автор не боится 

параллели с «Прощанием с Матерой», посвяще-

ние Валентину Распутину открывает роман. Лю-

ди «зоны» – среди них и потомственные крестья-

не, и высланные в сталинские времена, обретшие 

здесь малую родину, – не верят, протестуют, 

смиряются, бунтуют. Два мира: уходящая под 

воду Атлантида народной жизни и бездушная 

машина новой бюрократии… 

Роман Сенчин наме ренно начинает повествование подроб-

ным описанием приготовления к похоронам одного из жителей 

деревни, долгой церемонии, старого кладбища. Гнетущая атмо-

сфера прощальной церемонии задает тон всему произведению, 

постепенно подводя в основной мысли автора. 

Герои романа «Зона затопления» — узнают весть о скором 

затоплении их селения, имеющего историю, длиной в триста пять-

десят лет. Деревенские жители, давно пустившие глубокие корни 

в сибирских краях, осознают, что придется сорваться с насижен-

ных 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. 

Роман Сенчин умело изображает разные характеры сельчан, в ко-

торых угадываются знакомые лица, ежедневно встречающиеся на 

улицах городов и сел. 

Роман «Зона затопления» разделен автором на две части. 

Первая половина – это собственно история села, его жителей, опи-

сание эмоционального состояния каждого сельчанина после из-

вестия о затоплении. Вторая половина – журналистское расследо-

вание, вырезки из печатных газет, официальные документы – чис-

той воды документалистика, еще раз подтверждающая реальность 
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ломником в Иерусалим и обратно, постригается в 

монахи, а потом в схиму, приняв имя Лавр. 

Роман «Лавр» написан на современном рус-

ском и древнерусском языках. По утверждению 

филолога С. Друговейко-Должанской, которую 

книга восхитила, герой «Лавра» «на протяжении 

едва ли не одного буквально монолога» говорит 

то на «чистейшем древнерусском…, то на средне-

советском…, то на раннепостинтеллигентском». 

Т. Морозова в рецензии для журнала «Знамя» отметила 

удачно выбранный Водолазкиным тон повествования, в котором 

нет «картонной архаики, „древнерусской тоски―, и тяжеловесного 

резонерства». По еѐ мнению, «автору удается соединить редкую 

для серьезной литературы занимательность с интеллектуальным и 

духовным началом». 

 

Гранин, Д. Мой лейтенант [Текст] / Даниил Гранин. – 

Москва : Олма Медиа Групп, 2011. – 317 с. 

Сезон 2011—2012 

        Первую премию получил писатель Даниил Гранин 

за роман «Мой лейтенант…». 

«Жизнь постигается, когда она проходит, оглянешься на-

зад и понимаешь, что там было, а так живешь, не глядя вперед, 

откуда она приходит. У каждого время отсчитывается по соб-

ственным часам. У одного они спешат, у другого отстают, ка-

кое правильное – неизвестно, не с чем сверить, хотя циферблат 

общий». 

Д. Гранин «Мой лейтенант» 

Кто хочет увидеть очередную глянцевую кар-

тинку войны — с победными маршами, патриоти-

ческими настроениями и громкими подвигами — 

может сразу отложить эту книгу. Новый роман Да-

ниила Гранина — это взгляд на Великую Отечест-

венную с изнанки, не с точки зрения генералов и 

маршалов, спокойно отправлявших в пекло и мясо-

рубку целые армии, а изнутри, из траншей и око-
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пов. На фоне тягот, ужасов и неприглядности войны автор дает 

возможность выговориться простому лейтенанту, одному из тех, 

кому мы обязаны своей победой. 

 

Иванов, А. Ненастье [Текст] / Алексей Иванов. – Моск-

ва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2015. – 640 с. – (Проза 

Алексея Иванова). 

Сезон 2016-2017, шорт-лист 
«Это называется "синдром отсроченного счастья". Чело-

век изводит себя заботами, обещая себе, что все доделает - и 

отдохнет. А так не бывает. Такое время не наступает никогда. 

И реинкарнации у нас тоже не будет. Или здесь и сейчас, или ни-

когда и нигде».  

А. Иванов «Ненастье» 

2008 год. Простой водитель, бывший солдат Афганской 

войны, в одиночку устраивает дерзкое ограбление спецфургона, 

который перевозит деньги большого торгового центра. Так в мил-

лионном, но захолустном городе Батуеве завершается долгая ис-

тория дерзкого и могучего союза ветеранов Афганистана — то ли 

общественной организации, то ли бизнес-альянса, то ли крими-

нальной группировки: в «лихие девяностые», когда этот союз об-

разовался и набрал силу, сложно было отличить одно от другого. 

Но роман не про д еньги и не про криминал, а про ненастье в ду-

ше. Про отчаянные поиски причины, по которой человек должен 

доверять человеку в мире, где торжествуют только хищники, — 

но без доверия жить невозможно. Роман о том, что величие и от-

чаянье имеют одни и те же корни. О том, что каждый из нас рис-

кует ненароком попасть в ненастье и уже не вырваться оттуда ни-

когда, потому что ненастье — это убежище и ловушка, спасение и 

погибель, великое утешение и вечная боль жизни. 

«Ненастье» — это психологический роман с элементами 

детектива и брутального боевика расскажет о судьбе человека, 

который прошел войну в Афганистане. Это книга не только 

о деньгах и криминале, это история о душевных переживаниях 

и метаниях простого человека, о мире, где практически нет при-

чин, по которым можно доверять окружающим. Это роман о том, 
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бы героев романа, в «высоковольтном» сюжете 

переплелись любовь и преступления, талант и 

страсть, способная уничтожить личность или 

вознести к вершинам творчества. 

Откройте этот роман – и вас не отпустит 

по истине вавилонское столпотворение типов: 

городские безумцы и алкаши, русские дворяне, 

ссыльные и отбывшие срок зэки, «белые колони-

заторы» и «охотники за гашишем»… 

Интересные факты:  

Активный словарный запас: очень высо-

кий (3435 уникальных слов на 10000 слов текста). 

Средняя длина предложения: 87 знаков, что близко к сред-

нему (84). 

Доля диалогов в тексте: 22%, что гораздо ниже среднего 

(36%). 

По книге был снят сериал "На солнечной стороне ули-

цы" (2011)  

Постановщики: Владимир Краснопольский, Валерий Усков 

В ролях: Анна Снаткина, Юлия Маврина, Сергей Маковецкий, 

Александр Домогаров, Иван Стебунов, Виктор Сергачѐв, Антон 

Пампушный. 

Серий: 14. 

 

Сенчин, Р. Зона Затопления [Текст] / Роман Сенчин. – 

Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2015. – 384 с. – 

(Проза Романа Сенчина). 

Сезон 2014—2015 

           Третью премию получил Роман Сенчин за роман «Зона 

затопления». 
«Внутри себя человек может быть сколько угодно и чест-

ным, и правильным, и справедливым, а обстоятельства постоян-

но заставляют его поступать против совести и убеждений. Хм, 

есть такая невеселая шутка: «Трудно быть человеком – люди 

мешают». 

Р. Сенчин «Зона затопления» 
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- и история всей страны с ее болью, кровью, не-

навистью, отраженная в Соловецком острове, 

как в зеркале. Мощный текст о степени личной 

свободы и о степени физических возможностей 

человека. 

Дмитрий Быков: Роман Захара Прилепина 

читается как абсолютно сегодняшняя хроника. 

(...) Там замечательный лейтмотив.  

Лев Пирогов, критик: Мощный, прямо-

таки неожиданный, какой-то лев-толстовский по 

силе изобразительный талант автора с лихвой, с 

запасом крест-накрест перекрывает условности композиционной 

конструкции.  

Галина Юзефович, журналист: Роман Прилепина 

«Обитель» с большим запасом компенсирует все выданные ему 

ранее авансы без малейших сомнений и перемещая его в главные 

писатели современности. » 

Александр Свирилин, критик:  Несмотря на пронизанность 

христианскими мотивами, «Обитель» повествует отнюдь не об 

обретении веры. Перед нами не богоискательство, а отстранѐнное 

богосозерцательство. Острое осознание незримого присутствия 

Бога, растворения во всѐм божественного начала при полном его 

неприятии и нераскаянии. 

 

Рубина, Д. На солнечной стороне улицы [Текст] / Дина 

Рубина. – Москва : Эксмо, 2010. – 384 с. – (Большая литерату-

ра). 

Сезон 2005-2007 

Третью премию (1 млн.руб) получила Дина Рубина за 

роман «На солнечной стороне улицы». 
«Город становится миром, когда ты любишь одного из 

живущих в нем». 

Д. Рубина «На солнечной стороне улицы» 

Роман Дины Рубиной – неожиданный виртуозный кульбит 

«под куполом литературы», абсолютное преображение стиля пи-

сателя, его привычной интонации и круга тем. Причудливы судь-
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что величие и отчаянье имеют одни и те же кор-

ни. 

Книги Иванова отличаются уникальным 

авторским стилем. Качественная русская проза, 

созданная в жанре реализма, исторические рома-

ны с мистическими нотками, а также произведе-

ния нон-фикшн принесли автору широкую из-

вестность. И, несмотря на то, что большинство 

книг автора написано в различных жанрах, кри-

тики отмечают, что все романы писателя отлича-

ются непревзойденным тонким юмором, переходящим в сатиру. 

Кроме того, им свойственен реализм — «живые» герои, 

«настоящие» города и знакомые многим читателям проблемы ма-

ло кого оставили равнодушным. 

Роман «Ненастье» основан на реальных событиях. Источ-

ником вдохновения Алексея Иванова послужили события, связан-

ные с союзом ветеранов Афганистана в Екатеринбурге. Несколько 

лет назад произошло ограбление инкассаторов Сбербанка 

в Перми, которое в следствии назвали «делом Шурмана». 

 

Кабаков, А. Все поправимо [Текст] / Александр Каба-

ков. – Москва : Вагриус, 2005. – 479 с. 

Сезон 2005-2006 

Вторую премию (1,5 млн.руб) — Александр Кабаков 

(роман              «Всѐ поправимо»). 
«Я уже давно понял, что не правда противоположна лжи, 

а жестокость, потому что правда и есть жестокость и только 

жестокие люди могут не лгать никогда, потому что им не жал-

ко тех, кому они говорят правду. Чтобы стать хирургом, надо 

иметь жестокость, без которой не воткнешь нож в живую 

плоть. А обычный человек прикладывает к больному месту теп-

лое». 

А. Кабаков «Все поправимо» 

Александр Кабаков - прозаик, журналист, драматург, автор 

знаменитых "Невозвращенца" и "Беглеца". Роман "Все поправи-

мо" удостоен премий им. Аполлона Григорьева и "Большая кни-
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га". 

Частная жизнь героя романа Михаила Сал-

тыкова - это жизнь целого поколения на фоне по-

лувековой истории России. Сталинское детство на 

окраине империи, оттепельная "стиляжья" юность 

в Москве, зрелость, пришедшаяся на экстремаль-

ные 90-е. Как человек своего времени, Михаил 

всегда легко подстраивается под быстро меняю-

щийся мир, но сопутствуют ему и удачи, и пора-

жения. 

 

Матвеева, А. Завидное чувство Веры Стениной [Текст] / 

Анна Матвеева. – Москва : АСТ, 2015. – 544 с. – (Проза: жен-

ский род). 

Сезон 2016-2017, шорт-лист 
«Спустя годы все мы готовы дать ответ, который не 

смогли найти раньше, - жаль, что никто не спешит заново зада-

вать нам вопросы». 

А. Матвеева «Завидное чувство Веры Стениной» 

Анна Матвеева — автор бестселлера «Перевал Дятлова», 

сборников рассказов «Подожди, я умру — и приду» (шорт-лист 

премии «Большая книга»), «Девять девяностых» (лонг-лист пре-

мии «Национальный бестселлер»). Финалист «Премии Ивана Пет-

ровича Белкина», лауреат премии «Lo Stellato» (Италия). Произве-

дения переведены на английский, французский, итальянский язы-

ки. 

В новом романе «Завидное чувство Веры Стениной» рас-

сказывается история женской дружбы-вражды. Вера, искусство-

вед, мать-одиночка, постоянно завидует своей подруге Юльке. 

Юльке же всегда везет, и она никому не завидует, а могла бы, 

ведь Вера обладает уникальным даром — по-особому чувствовать 

живопись: она разговаривает с портретами, ощущает аромат нари-

сованных цветов и слышит музыку, которую играют изображен-

ные на картинах артисты. 

Роман многослоен: анатомия зависти, соединение западно-

европейской традиции с русской ментальностью, легкий детек-
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тивный акцент и — в полный голос — гимн ис-

кусству и красоте. 

Этот роман на поминает историю, подсмот-

ренную прохожим в открытое окно. Это книга об 

изнанке житейской повседневности. О двух под-

ругах, одна из которых спит и видит, как другую 

настигнут неудачи, но той продолжает и продол-

жает везти. 

Вера и Юлька были подругами со школы. С 

Юлькой Калининой было удобно и хорошо. Не 

очень симпатичная и скромно одетая, она удачно оттеняла модно 

одетую блондинку Веру. Но скоро все стало меняться. Красота 

Веры была скорее рядовой, нежели выдающейся. А вот Юлька 

похорошела, и ей стало чудовищно везти. То, над чем Вера билась 

месяцами, падало ее подруге просто в руки. Если Вера только 

строила планы и мечтала, то это же получала ее подруга-

соперница. Доставшееся такой легкой ценой очень скоро отправ-

лялось в мусорную корзину, а главная героиня романа Анны Мат-

веевой все больше зеленела от зависти. В какой-то момент зависть 

приобрела конкретную форму летучей мыши, и Вера представля-

ла, как беседует с воплощением этого самого темного уголка сво-

ей души. 

 

Прилепин, З. Обитель [Текст] / Захар Прилепин. – Мо-

сква : АСТ, 2014. – 742 с. – (Захар Прилепин: проза). 

Сезон 2013—2014 

          Первую премию получил писатель Захар Приле-

пин за роман «Обитель». 
«Русскому человеку себя не жалко: это главная его черта». 

З. Прилепин «Обитель» 

Соловки, конец двадцатых годов. Последний акт драмы Се-

ребряного века. Широкое полотно босховского размаха, с десятка-

ми персонажей, с отчетливыми следами прошлого и отблесками 

гроз будущего - и целая жизнь, уместившаяся в одну осень. Вели-

чественная природа - и клубок человеческих судеб, где невозмож-

но отличить палачей от жертв. Трагическая история одной любви 
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