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Вступление 

Литературные премии стали неотъемлемой 

частью литературной жизни. Литературными 

премиями награждаются отдельные произведения 

или писатели за значимый  вклад в литературу. И, 

конечно же, премии дают возможность заявить 

писателю  о своём творчестве.  

Самой престижной литературной премией 

мира считается Нобелевская премия по 

литературе. 

Букеровская премия - одна из престижнейших 

наград английской литературы. 

Главные литературные премии России: 

 Национальная литературная премия 

«Большая книга», 

 Российская национальная премия 

«Национальный бестселлер», 

 Ежегодная общероссийская литературная 

премия «Ясная Поляна», 

 Независимая литературная премия «Дебют», 

 Литературная международная премия 

«Русская Премия». 

Представляем вашему вниманию десять книг 

лауреатов литературных премий. 
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Евгений Водолазкин – 

современный российский 

литературовед и писатель. 

Его книги отличает 

неповторимый стиль и 

своеобразное чувство юмора.  

В 2013 году Евгений 

Водолазкин стал лауреатом сразу двух 

престижных литературных премий: «Ясная 

Поляна» и «Большая книга» за роман «Лавр». 

Роман был переведен более чем на двадцать 

иностранных языков. 

 

Водолазкин, Евгений. 

      Лавр: роман / Евгений 

Водолазкин. – Москва: 

Издательство АСТ: Редакция 

Елены Шубиной, 2017. – 440 с. 

– (Новая русская классика). 

 

Действие романа 

происходит в средневековой Руси. Главный герой 

– травник Арсений обладает целительными 

способностями. Ещё юношей Арсений узнал, что 

значит потерять того, кого любишь. Его тайная 

возлюбленная Устина умирает во время родов. 
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Арсений, осознавая, что Устина умерла по его 

вине и без причастия, стремится искупить грех и 

отмолить её душу, посвятив этому свою жизнь. В 

течение своей долгой жизни Арсений будет 

зваться Устином, Амвросием и Лавром. 

В романе «Лавр» Евгений Водолазкин 

свободно смешивает современный русский и 

древнерусский языки. Вероятно, не все читатели 

это поймут и оценят, но, несомненно, кому-то это 

покажется увлекательным и необычным. 

 

 

Александр Григоренко – 

журналист, писатель. Родился в 

Новочеркасске. Окончил 

Кемеровский государственный 

институт культуры.  

Первая литературная 

публикация – повесть «Выстрел 

по низколетящей цели» в 1989 

году  в альманахе 

«Провинция». 

Финалист премий «Большая книга», «НОС», 

«Ясная Поляна». Живет в Дивногорске. 
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Григоренко, Александр. 

     Потерял слепой дуду: 

повесть, эссе, рассказы                        

/ Александр Григоренко. – 

Москва: ArsisBooks, 2016. – 

196 с. 

 

В 2016 году повести 

«Потерял слепой дуду» была 

присуждена первая премия «Ясная Поляна», в 

номинации «XXI век». 

Герой повести Шурик родился глухонемым. 

Мать, не выдержав испытания болезнью сына, 

сбежала в город, когда Шурику не было ещё и 

двух лет. А отцу после бегства жены и вовсе стало 

не до ребенка, он то пил, то женился. Шурика 

воспитывала бабушка. 

Шурик, в котором бабушка души не чаяла, а 

вся остальная родня относилась к нему по-

доброму, защищая и оберегая от всех возможных 

бед, был уверен, что все в этом мире относятся к 

нему также, а значит можно ничего не бояться. Но 

он взрослел, и жизнь вокруг него менялась, 

становилась не такой прекрасной, какой 

представлялась в детстве. 
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После смерти бабушки, Шурик, абсолютно 

неприспособленный к жизни, оказался 

беззащитным в своем глухом одиночестве. 

 

 

Борис Евсеев – русский 

писатель, лауреат Премии 

Правительства Российской 

Федерации в области 

культуры 2012 года за 

роман-версию «Евстигней», 

лауреат Бунинской и 

Горьковской литературных премий. 

Окончил в 1971 году Херсонское 

музыкальное училище, учился в институте имени 

Гнесиных. В 1995 году окончил Высшие 

литературные курсы в Москве. 

Публикуется с 1991 года. Первая книга вышла 

в 1993 году. Профессор Института журналистики 

и литературного творчества. Член Союза 

российских писателей, Союза писателей Москвы. 
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Евсеев, Борис. 

      Сергиев лес: сборник                   

/ Борис Евсеев. – Москва: 

Издательство «Э», 2018. – 

384 с. – (Странствия души. 

Проза Бориса Евсеева). 

 

В сборник вошли лучшие 

рассказы признанного мастера 

литературы. Каждая история чья-то жизнь, порой 

странная, а порой и страшная. Все зависит от того, 

кому и какая жизнь дана, какие извороты были в 

ней и куда они, в конечном итоге, привели.  

Кто-то рвется ввысь, мечтает о полете, как 

Настасья-бабка из рассказа «Взлёт». И мечта её 

осуществится, пусть и не по-настоящему. Самолет, 

который купил местный предприниматель Яша 

Мырдик, давно не летал, да только Настасья 

ничего об этом не знала, и казалось ей, что она 

летит, и была счастлива. 

А мечта другого, чуть не стала концом его 

жизни. Хотя мечтал Иван, герой рассказа «Ехал на 

Птичку Иван Раскоряк…», о добром – выпустить 

всех птиц, которых продавали на Новом Птичьем 

рынке, на волю. Только после того, как Иван 

освободил птиц из клеток, оказался он в могиле, в 
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том самом леске рядом с рынком, где видели 

трупики непроданных птиц и зверьков. К счастью 

Ивана, могильная жизнь была короткой. 

 

 

Тони Моррисон – 

американская писательница, 

редактор и профессор. Тони 

Моррисон – первая 

афроамериканка, сначала 

получившая Пулитцеровскую 

премию, а потом ставшая и 

нобелевским лауреатом по 

литературе 1993 года как писательница, «которая в 

своих полных мечты и поэзии романах оживила 

важный аспект американской реальности».  

Обладательница Президентской медали 

Свободы и медали Национального книжного 

фонда за выдающийся вклад в американскую 

литературу. Её произведения переведены на 

многие языки. 
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Моррисон, Тони. Любовь                  

/ Тони Моррисон. – Москва: 

Издательство «Э», 2018. – 320 с. 

– (Лучшее из лучшего. Книги 

лауреатов мировых 

литературных премий). 

 

Роман «Любовь» - о том, 

каким разным бывает это чувство. А может это не 

любовь разная, а люди, испытывающие такие 

сильные эмоции как страсть и ненависть, и 

принимающие их за любовь?   

Исследуя мотивы поступков женщин, так или 

иначе, связанных с Биллом Коузи, бизнесменом и 

общественным деятелем, понимаешь, что этот 

мужчина обладал неким магнетизмом, ставшим 

роковым для них. Так был ли Билл Коузи 

идеальным мужем и образцовым отцом, как об 

этом уверяет надпись, высеченная на могильном 

камне? Да, Билл Коузи умер давно, но его влияние 

на жизнь каждой из героинь не закончилось. 

Их воспоминания – это истории ненависти и 

прощения, потерь и обретения. И главный герой в 

этих историях тот, кого они не могу забыть – Билл 

Коузи. 
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Роман Сенчин  - 

современный российский 

прозаик. Родился в 1971 

году в Кызыле. Учился в 

Ленинградском 

строительном техникуме, 

Кызылском 

педагогическом 

институте, окончил Литературный институт им.  

А. М. Горького. Автор книг «Елтышевы», «Зона 

затопления». В 2015 году за роман «Зона 

затопления» Сенчин получает третью премию 

«Большая книга». 

 

Сенчин, Роман. 

      Дождь в Париже: роман               

/ Роман Сенчин. – Москва: 

Издательство АСТ: Редакция 

Елены Шубиной, 2018. – 416 с. 

– (Новая русская классика). 

 

Роман «Дождь в Париже» - 

это история упущенных 

возможностей. Андрей Топкин на несколько дней 

приезжает в Париж. В Париже идёт дождь, и 

Топкин почти не выходит из отеля, вспоминает 
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свою жизнь, которая началась и продолжается в 

Кызыле. На его юность обрушился шквал событий 

конца восьмидесятых – начала девяностых годов. 

В жизни Топкина тоже случились важные 

события: он окончил школу, поступил в институт, 

женился. Перебирая в памяти то время, 

сорокалетний Топкин вспоминал только плохое, 

потому что спустя много лет, он знал, чем все 

закончится, а тогда не знал. 

Кто-то менялся вместе со временем, а 

Топкину было удобно в той жизни, которая у него 

случилась. Меняться ему не хотелось, и взрослеть 

не хотелось, по этой причине от него ушли три 

жены. В Париже он понимает, что большая часть 

его единственной жизни прошла.  

 

 

Михаил Тарковский – 

поэт, прозаик, 

кинодокументалист. 

Окончил Московский 

государственный 

педагогический институт 

имени В. И. Ленина по 

специальности «география и 

биология». Затем работал на 
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Енисейской биостанции в Туруханском районе 

Красноярского края. С 1986 года - охотник-

промысловик в селе Бахта Туруханского района. 

В 1991 году Михаил Тарковский окончил 

Литературный институт им. А. М. Горького, 

заочное отделение, семинар поэзии В. Д. Цыбина. 

Член  Союза писателей России. Лауреат 

многих литературных премий, среди которых: 

премия «Ясная Поляна», за книгу «Замороженное 

время», международная премия «Югра», 

Шукшинская премия за книгу «Избранное». 

Дважды дипломант славянского форума искусств 

«Золотой Витязь».  

 

 

Тарковский, Михаил. 

      Полёт совы / Михаил 

Тарковский. – Москва: 

Издательство «Э», 2017. –       

352 с. – (Наследник вековых 

традиций. Проза Михаила 

Тарковского). 

 

Когда читаешь книги 

Михаила Тарковского, с трудом веришь, что 

написал их человек, который родился в Москве и 
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долгое время там жил. Так талантливо и правдиво 

описаны в них природа и люди, живущие вдали от 

городской суеты. Произведения Михаила 

Тарковского предполагают неторопливое 

вдумчивое чтение. 

В 2017 году в московском издательстве «Э» 

вышла книга «Полёт совы», положив начало серии 

«Наследник вековых традиций. Проза Михаила 

Тарковского». В повести «Полёт совы» 

рассказывается о недавно приехавшем в таёжный 

посёлок молодом учителе литературы. Сергей 

Иванович – натура ранимая и сильная 

одновременно. Наделенный душой неспокойной и 

мечущейся, он, как многие хорошие и честные 

люди, вечно стыдился и огорчался и за себя, и за 

окружающих, пытаясь их понять.   

 

 

Донна Тартт – 

современная американская 

писательница. В её 

творческой копилке пока 

всего три романа, но каждая 

книга неизменно 

становилась событием. 

В 1992 году был 
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опубликован первый роман «Тайная история», 

который стал бестселлером и был переведён на 

двадцать четыре иностранных языка. 

В 2002 году вышел в свет второй роман 

«Маленький друг». 

Третья книга Донны Тартт «Щегол», вышла в 

2013 году. За этот роман, который она писала 

более десяти лет, Донна Тартт получила  

Пулитцеровскую премию 2014 года. 

 

Тартт, Донна. 

      Щегол: роман / Донна 

Тартт. – Москва: 

Издательство АСТ: 

CORPUS, 2017. – 827 с. 

 

История падения Тео 

Декера в пропасть 

одиночества началась, когда в 

музее, где он был вместе с мамой, прогремел 

взрыв. Тогда тринадцатилетнему Тео повезло, и он 

остался жив, но со смертью матери в его жизни 

наступила чёрная полоса. Её смерть разделила его 

жизнь: до и после. Всё могло бы сложиться по-

другому, если она была бы жива. Годами Тео не 
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вылезал из горя и самокапания, замкнутости и как 

результат – наркотики, из-за чего многое упустил. 

Важную роль в судьбе Тео сыграет картина 

Карела Фабрициуса «Щегол», которая оказалась у 

него совершенно случайно. Эта картина станет для 

него одновременно и проклятием, и талисманом. 

«Щегол» производит сильное впечатление, 

несмотря на то, нравится книга или нет. 

 

 

Ричард Флэнаган – 

известный австралийский 

писатель. Родился в 

Лонгфорде, Тасмания, в 

1961 году. В 1983 году 

получил степень бакалавра 

искусств с отличием в 

Университете Тасмании. 

Продолжил обучение в Оксфордском 

университете по стипендии Родса, где получил 

степень магистра. Помимо написания романов и 

рассказов, Ричард Флэнаган пишет о литературе, 

окружающей среде, искусстве и политике для 

австралийской и международной прессы. 
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В 2014 году Ричард Флэнаган был удостоен 

Букеровской премии за роман «Узкая дорога на 

дальний север». 

 

 

Флэнаган, Ричард 

      Смерть речного лоцмана: 

роман / Ричард Флэнаган. – 

Москва: Издательство «Э», 

2016. – 384 с. – (Лучшее из 

лучшего. Книги лауреатов 

мировых литературных 

премий). 

 

Название «Смерть речного лоцмана» говорит 

само за себя. Счастливого окончания книги ждать 

не приходится. Лоцман Аляж Козини тонет в 

холодной коварной реке. Зажатый между камней, 

он не может выбраться на поверхность. Аляж 

тонет и видит картины жизни: своей и родителей. 

Видит то, чего никогда видеть и знать не мог. В 

его видениях далёкое прошлое переплетается с 

настоящим. Игры разума погружают его в бездну 

видений, из которой ему уже не хочется 

возвращаться. В холодной реке жизни Аляж видит 

себя и остро ощущает свою ненужность. Но как 
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только появляется шанс на спасение, к нему 

возвращается желание жить. Отчаяние и боль 

сменяются надеждой, а сознание опять 

оказывается в плену видений и, кажется, что они 

были и будут всегда. 

 

 

Александр Чудаков – 

российский филолог, 

писатель, литературовед, 

специалист по творчеству 

Антона Павловича Чехова. 

Окончил филологический 

факультет МГУ. Работал в 

Институте мировой 

литературы. Также преподавал в МГУ и 

Литературном институте. Позднее его стали 

приглашать читать лекции в ведущие 

университеты Европы и США. Состоял в 

Международном Чеховском обществе. 

Роман-идиллия Александра Чудакова 

«Ложится мгла на старые ступени» впервые была 

опубликован в 2000 году в журнале «Знамя».           

В 2011 году, уже после смерти писателя, роман 

получил премию «Русский Букер десятилетия». 

Александр Чудаков погиб в 2005 году. 
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Чудаков, Александр. 

      Ложится мгла на старые 

ступени: роман-идиллия 

/Александр Чудаков. – 

Москва: Время, 2018. – 640 с. 

– (Серия «Самое время!»). 

 

Роман «Ложится мгла на 

старые ступени» - это 

воспоминания о людях, которых уже нет рядом, о 

времени, которое ушло и никогда не вернется. Это 

отдельные истории из жизни главного героя 

Антона и его родных и близких. Очерки о 

двадцатом веке. У автора нет намерения, очернить 

историю или приукрасить, он просто рассказывает, 

как люди тогда жили, что чувствовали, чем 

дорожили. 

 

 

Владимир Шаров – 

писатель, кандидат 

исторических наук, 

виртуоз исторической 

мистификации и 

литературной 

провокации. 
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Дебютировал как поэт в 1979 году в журнале 

«Новый мир». Автор восьми романов, книги эссе и 

сборника стихов.  

Лауреат премий «Большая книга», «Русский 

Букер». 

Владимира Шарова по праву называют 

автором интеллектуальных романов. 

 

Шаров, Владимир. 

       След в след: роман                      

/ Владимир Шаров. – 

Москва: ArsisBooks, 2016. – 

244 с. 

 

Первый роман Владимира 

Шарова «След в след» был 

опубликован в журнале 

«Урал» в 1991 году. 

В романе рассказывается о четырёх 

поколениях одного рода через призму русской 

истории ХХ века. Здесь реальность превращается в 

фантасмагорию, создавая причудливый и 

увлекательный мир. 

Повествование ведётся от лица Сергея 

Петровича Колоухова, начавшего составлять в 

1979 году семейную хронику из многочисленных 



20 
 

разрозненных заметок, найденных в архиве, после 

смерти его приёмного отца Фёдора Николаевича 

Голосова. Из этих заметок складывается 

подлинная история настоящей семьи Фёдора 

Николаевича, много лет потратившего на то, 

чтобы найти хоть какие-то следы своих 

пропавших родственников. Только узнав правду о 

членах своей семьи, он начинает понимать, в чём 

смысл его жизни. 


