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Вступление 

 

В данном библиографическом пособии 

рассказывается о десяти художественных книгах, 

достойных прочтения. 

Среди предложенных книг, есть уже давно 

признанные и любимые не одним поколением 

читателей, а также книги, которые изданы совсем 

недавно, но и у них уже есть свои поклонники. Это 

книги как российских, так и зарубежных авторов. 

Многие из них отмечены многими литературными 

премиями и признаны не только у себя на родине, 

но и во многих странах мира.  
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Ариадна Борисова 

– автор 

многочисленных 

взрослых и 

детских 

художественных 

произведений, 

пьес и 

либретто.  

Первые рассказы Ариадны Борисовой были 

опубликованы в журнале «Полярная звезда». 

Также занималась переводами якутской поэзии и 

прозы на русский язык. Ее книги входили в лонг-

лист премий «Русский Букер» и «Ясная Поляна». 

Лауреат Большой премии Союза писателей России 

за роман «Божья отметина» в 2009 году. Лауреат 

якутской республиканской премии «Золотое 

перо». 
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Борисова, Ариадна.  

     Змеев столб: роман                 

/ Ариадна Борисова. – 

Москва: Эксмо, 2014. – 384 с. 

 

Роман «Змеев столб» о 

любви, земной, понятной, но 

редко встречающейся. 

Эта удивительная история 

любви началась в Литве, 

незадолго до Второй мировой войны. Они 

случайно встретились около кинотеатра – 

еврейский юноша Хаим и русская девушка Мария. 

Хаиму хватило одного дня, проведенного с 

Марией, чтобы понять, что он нашел свою 

женщину. Марии же понадобилось время, чтобы 

оценить этого любящего и заботливого мужчину. 

Нелегко было двум любящим людям 

сохранить любовь в непростых обстоятельствах – 

неприятие их любви родственниками, потеря 
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единственного сына, арест и высылка в якутские 

лагеря. 

Сталинские лагеря не место для любви. Все 

силы уходили на то, чтобы просто выжить. Но без 

любви нет жизни. Чтобы достать таблетки 

красного стрептоцида для своей больной жены, 

Хаим идет на воровство рыбы, в обмен на нельму 

ему обещали дать лекарство. И только счастливое 

стечение обстоятельств помогает ему избежать 

смертельного наказания. 

Любовь не выбирает время и место. Она 

просто приходит. И, если это настоящая любовь, 

остается навсегда. 

 

 

Андрей Геласимов 

– современный русский 

писатель, кандидат 

филологических наук. 

В 1986 году окончил 

Якутский 

государственный 

университет. В 1992 

году получил второе 

высшее 

образование по 
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специальности театральный режиссер. 

В 2004 году за роман «Рахиль» Геласимов 

удостоился премии «Студенческий Букер». 

В 2009 году Андрей Геласимов стал 

лауреатом литературной премии «Национальный 

бестселлер» за роман «Степные боги». 

Геласимов, Андрей. 

     Степные боги: роман, 

рассказы / Андрей 

Геласимов. – Москва: 

Эксмо, 2015. – 384 с. 

 

В забайкальской деревне 

Разгуляевка первое 

послевоенное лето 1945 года. 

Свое название Разгуляевка 

получила из-за спирта. Местные жители 

выменивали его за рекой у китайцев, а потом 

продавали приезжим. Там, в Разгуляевке, живет 

мальчишка Петька с мамой, дедом Артемом и 

бабкой Дарьей. Дед Артем ездит через границу в 

Китай за контрабандным спиртом. Бабка Дарья 

воюет с Петькой из-за коз, то сарай не закроет и 

козы разбегутся, то волчонка у коз спрячет. 

А рядом с Разгуляевкой находятся шахты, где 

работают пленные японцы еще с тридцать 
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девятого года, с Халхин-Гола. Среди них есть один 

не похожий, ни на своих собратьев, ни на местных 

жителей. Зовут его Миянага Хиротаро. Он знает 

действие лекарственных трав и тайком записывает 

в тетрадку историю своего рода. Хиротаро 

надеется, что когда-нибудь этот дневник попадет к 

его семье. 

Однажды Петька и Хиротаро встретятся.                  

И эта встреча окажется для мальчика настоящим 

спасением. 

 

 

Кен Кизи – 

известный 

американский писатель, 

автор знаменитого 

романа «Над 

кукушкиным 

гнездом».  

В 1957 году 

окончил факультет 

журналистики 

Университета штата 

Орегон. Начал увлекаться литературой, был 

награжден Национальной стипендией Вудро 

Уилсона и зачислен на курсы писательского 
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мастерства в Стэндфордский университет. В 

дальнейшем судьба Кена Киза сложилась далеко 

не так успешно, как у его легендарной книги. 

Идея книги «Над кукушкиным гнездом» 

пришла к Кизи во время работы ночным 

санитаром в госпитале ветеранов в Менло-Парке. 

Опубликованная в 1962 году, книга имела 

огромный успех у критиков и читателей. Роман 

«Над кукушкиным гнездом» стал культовой 

книгой для поколения 60-х. Она переведена на 

несколько языков, по ней ставились 

многочисленные театральные постановки, в 1975 

году был снят фильм, который имел 

оглушительный успех. Сегодня роман «Над 

кукушкиным гнездом» по праву называют 

классикой современной литературы. 

 

Кизи, Кен. 

     Над кукушкиным гнездом: 

роман / Кен Кизи. – Москва: 

Эксмо, 2011. – 416 с. – 

(Зарубежная классика). 

 

Действие романа 

происходит в психиатрической 

лечебнице.  
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Индеец Вождь Швабра, пациент этой 

больницы и главный герой романа, рассказывает о 

том, что здесь происходит. Вождь притворяется 

глухонемым, поэтому на него мало кто обращает 

внимание и это позволяет ему беспрепятственно 

присутствовать при чужих разговорах. Однажды в 

больницу поступает новый пациент Рэндл 

Макмерфи, его перевели сюда из тюрьмы. Однако 

есть подозрение, что Макмерфи психически 

здоров.  

Рыжий бунтарь Макмерфи принимается 

рушить сложившийся порядок в больнице.  

 

 

             К 

американской 

писательнице 

Харпер Ли слава 

пришла, благодаря 

ее знаменитому 

роману «Убить 

пересмешника…», чего быть может, и не 

произошло бы без участия друзей, которые 

оплатили ей годовой отпуск, чтобы она смогла 

спокойно писать книгу. 
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После публикации в 1960 году, роман стал 

бестселлером. В 1961 году Харпер Ли была 

присуждена Пулитцеровская премия за роман 

«Убить пересмешника…».  

В 2007 году писательница была удостоена 

высшей гражданской награды США – медали 

Свободы. 

 

Ли, Харпер. 

      Убить пересмешника…: 

роман / Харпер Ли. – Москва: 

Издательство АСТ, 2017. –  

412 с. 

 

Роман «Убить 

пересмешника…» стал 

классикой американской 

литературы. В 1999 году книга была названа 

«Лучшим романом столетия». И по сей день 

остается в списке бестселлеров в США. Ее тираж 

насчитывает более тридцати миллионов 

экземпляров. 

Сюжет романа разворачивается в 

провинциальном городке на юге Америки в 30-е 

годы. В то время, когда жизнь маленьких городков 

была скупа на события, в моде были корсеты, а 
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людей оценивали по цвету кожи, белые достойны 

уважения, черные – нет. 

В этом городке произошла история, которую 

рассказывает восьмилетняя девочка Джин-Луиза 

по прозвищу Глазастик. Ее отец, честный и 

принципиальный адвокат Аттикус Финч берется 

защищать чернокожего парня, обвиняемого в 

насилии над белой девушкой. Он уверен – его 

подзащитный не виновен. Но почти все жители 

городка осуждают его за то, что он защищает 

человека с черной кожей. Тяжело приходится и 

детям Аттикуса, Джин-Луизе и ее брату Джиму. 

Это очень добрая и мудрая книга. Книга для 

всех. Для детей и взрослых. Ее герои останутся в 

сердце надолго, возможно, навсегда. 

 

 

Захар 

Прилепин один из 

самых популярных 

писателей 

современной 

России.  

Его книги 

издаются 

огромными тиражами, критики и читатели или 
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хвалят его работы, или же наоборот, ругают, но ни 

одна из книг Захара Прилепина не остается 

незамеченной. Все, что пишет этот талантливый 

писатель, несомненно, заслуживает внимания. 

Каждая его книга становится настоящим 

литературным событием. 

Среди множества литературных премий, 

которые получил Захар Прилепин: «Ясная 

Поляна», «Бронзовая Улитка», «Книга года», 

«Большая книга». 

 

Прилепин, Захар. 

      Санькя / Захар Прилепин. 

– Москва: Издательство 

АСТ: Редакция Елены 

Шубиной, 2017. – 349 с. – 

(Захар Прилепин: проза). 

 

«Санькя» - одна из лучших 

книг Захара Прилепина, в 

которой он показывает жизнь современной 

молодежи. Впервые роман был опубликован в 

2006 году, затем неоднократно переиздавался. 

В 2007 году Захар Прилепин за роман 

«Санькя» получил престижную литературную 

премию «Ясная поляна», с формулировкой «За 
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выдающееся произведение современной 

литературы». 

Главный герой романа Саша Тишин нигде не 

работает, живет с мамой на ее небольшую 

зарплату. Он активист политической партии 

«Союза созидающих». У «союзников» нет четкой 

программы действий. Есть только озлобленность и 

неприятие действующей власти. Они не могут 

ничего предложить взамен. Огромное количество 

молодой нерастраченной энергии они тратят на 

митинги, почти всегда заканчивающиеся драками 

и погромами. Молодые парни хотят революции и 

любви. Они уверены в своей правоте и готовы 

идти до конца, чтобы свергнуть существующую 

власть. В итоге «союзники» захватывают 

городскую администрацию в провинциальном 

городе, где живет Саша Тишин. 

 

 

Дина Рубина 

родилась в 

Ташкенте, 

некоторое время 

жила и работала в 

Москве, с 1990 

года живет в 
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Израиле. Романы писательницы популярны во 

многих странах. Тиражи книг выходят 

стотысячными экземплярами. Дина Рубина 

лауреат многих литературных премий, в том числе 

и премии «Большая книга». По ее произведениям 

снимают фильмы. 

 

Рубина, Дина. 

     Русская канарейка. 

Трилогия в одном томе: 

романы / Дина Рубина. – 

Москва: Издательство «Э», 

2015. – 960 с. – (Полное 

собрание сочинений). 

 

В 2014 году вышла 

трилогия Дины Рубиной «Русская канарейка». В 

нее вошли произведения: «Желтухин», «Голос» и 

«Блудный сын». 

Судьба начала готовить встречу этих двух 

неординарных личностей еще сто лет назад. Леон 

– потомок Дома Этингеров. Мужчины из этого 

одесского семейства славились удивительными 

музыкальными способностями, да и женщины 

были далеко незаурядными. Айя родилась в Алма-

Ате, в доме, где всегда жили канарейки. 
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Канарейки были настоящей страстью мужчин их 

семьи. Что же может связывать эти столь 

непохожие семьи? Маленькая птичка – кенарь 

Желтухин. 

Леон – известный певец, обладатель редкого 

по своей красоте голоса. Айя – талантливый 

фотохудожник. Его жизнь полна загадок. Она 

авантюристка по своей натуре. Каждый из них 

идет своей дорогой, которые пересекутся на 

прекрасном и далеком острове, где судьба подаст 

им знак, что встреча их не случайна. 

 

 

Александр 

Соколов родился в 

1943 году в Канаде. 

Его отец служил 

заместителем 

военного атташе в 

советском 

посольстве. В 

1947 году семья Соколовых переехала в Москву. 

Саша окончил факультет журналистики МГУ. 

Работал в газете «Литературная Россия». Понимая, 

что его книги никогда не будут напечатаны в 

СССР, Соколов предпринимает несколько 
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попыток сбежать за границу. Его задерживают при 

попытке пересечь советско-иранскую границу и 

сажают в тюрьму – длительного срока удается 

избежать только благодаря родительским связям. 

В 1975 ему все же удалось выехать за границу, 

вступив в брак с гражданкой Австрии. 

Первый роман Саши Соколова «Школа для 

дураков» был написан в советском Союзе в 1973 

году и распространялся через самиздат. Впервые 

был опубликован в США в 1976 году, уже после 

эмиграции Соколова. 

 

Соколов, Саша. 

     Школа для дураков: роман 

/ Саша Соколов. – Санкт-

Петербург: Азбука, Азбука-

Аттикус, 2017. – 256 с. 

 

«Слабоумному мальчику 

Вите Пляскину, моему 

приятелю и соседу» написал 

автор в посвящении к «Школе для дураков». 

Странная книга о странном мальчике. Редкая 

книга. Сумбур мыслей героя, переданный через 

слова, нанизанные как бусины на нить сюжета. 
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Герой романа мальчик такой-то рассказывает 

автору историю про себя или, возможно, про 

другого себя, который всегда ему мешает. 

Мальчик страдает раздвоением личности и учится 

в специальной школе для детей с отставанием в 

умственном развитии. 

«Обаятельная, трагическая и трогательнейшая 

книга» такой отзыв дал роману «Школа для 

дураков» Владимир Набоков. Лучше и не 

скажешь. 

 

 

Первая книга 

Людмилы Улицкой 

«Бедные 

родственники» 

увидела свет в 

1993 году, когда 

будущей 

всемирно известной писательнице было пятьдесят 

лет. Книга была издана на французском языке во 

Франции, в России публикации первых рассказов 

Улицкой стали появляться в журналах в конце 

восьмидесятых. 
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В 2001 году Людмила Улицкая становится 

первой женщиной-лауреатом премии «Русский 

буккер» за роман «Казус Кукоцкого». 

В 2007 году писательнице присуждена премия 

«Большая книга» за роман «Даниэль Штайн, 

переводчик». 

Произведения Людмилы Улицкой переведены 

более чем на двадцать пять языков. 

 

  Улицкая, Людмила. 

      Лестница Якова: 

роман / Людмила 

Улицкая. – Москва: 

Издательство АСТ: 

Редакция Елены 

Шубиной, 2017 с. –             

731 с. 

 

В 2016 году Людмиле Улицкой было 

присуждено третье место национальной 

литературной премии «Большая книга» за роман 

«Лестница Якова». 

Действие романа охватывает почти весь XX 

век. В книге переплетены, где накрепко, где 

только соприкосновением, абсолютно непохожие 
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судьбы людей разных профессий, разных 

национальностей, разных взглядов. 

В романе «Лестница Якова» Людмила 

Улицкая использует фрагменты писем из 

семейного архива и выписки из дела Якова 

Улицкого из архива КГБ. Согласно замыслу 

автора, главная героиня, театральный художник 

Нора, находит в вещах покойной бабушки 

сундучок с письмами и дневником своего деда 

Якова Осецкого. Благодаря сундучку с письмами, 

Нора узнает неизвестные факты из биографии 

деда, о котором она мало что знает. 

Как библейская лестница Иакова, соединяет 

Землю и Небо, так и ступени лестницы жизни 

Якова Осецкого, соединяют прошлое и настоящее. 

Прошлое – это, все, что связано с Яковым 

Осецким. Настоящее – это жизнь его внучки 

Норы.  

 

 

 

Об английском 

писателе Грегори Хьюзе 

мало что известно. Его 

жизнь для многих 

читателей остается 
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загадкой. Известно, что Грегори Хьюз родился в 

Ливерпуле, в многодетной семье, в которой было 

девять детей. Его исключили из школы и 

отправили в приют для трудных подростков. О 

времени, проведенном в приюте, он вспоминает с 

удовольствием. Затем была учеба в университете. 

И решение посмотреть мир. В этот период своей 

жизни он примеряет на себя самые разные 

профессии – от промышленного альпиниста до 

водолаза. Он много где побывал, его жизнь 

похожа на увлекательное путешествие. Проза 

Грегори Хьюза оригинальна, остроумна и немного 

сентиментальна. 

 

Хьюз, Грегори.  

    Луна с неба / Грегори 

Хьюз. – Москва: РИПОЛ 

классик, 2014. – 288 с. 

 

История необыкновенной 

десятилетней девочки по 

прозвищу Крыса  и ее старшего 

брата Боба, которые оставшись 

без родительской заботы после смерти отца и его 

очень странных похорон, чтобы не попасть в 
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приют, отправляются на поиски своего родного 

дяди в Нью-Йорк. 

Крыса обладает даром предсказания, у нее 

часто бывают странные предчувствия, которые к 

счастью или к несчастью имеют обыкновение 

сбываться, а еще она очень больна. В Нью-Йорке 

ребята встретят много разных людей и не всегда 

эти люди будут к ним добры. Это добрая, 

трогательная, немного грустная, а временами 

очень смешная история. 

 

 

Леонид 

Юзефович – 

русский писатель, 

сценарист, 

кандидат 

исторических 

наук. Автор 

детективных и 

исторических романов. 

Известность к Юзефовичу пришла только в 

2001 году после издания цикла исторических 

детективов о сыщике Иване Путилине. 
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За роман «Журавли и карлики» Леониду 

Юзефовичу присуждена премия «Большая книга» 

2009 года. 

Юзефович, Леонид. 

      Журавли и карлики: 

роман / Леонид Юзефович. – 

Москва: Издательство АСТ: 

Редакция Елены Шубиной, 

2017. – 475 с. – (Новая 

русская классика). 

 

В основу авантюрного 

романа «Журавли и карлики» 

легла история о вечной войне журавлей и пигмеев, 

описанная еще у Гомера в «Илиаде». 

В романе увлекательно переплетаются 

несколько сюжетных линий и разные эпохи. 

Однажды историк Шубин вместе с женой 

приезжает в Монголию и здесь он встречает 

монгола Баатара, удивительно похожего на его 

давнего знакомого Жохова. Встреча с двойником 

послужила поводом вспомнить события, которые 

происходили в 1993 году в Москве. В начале 

девяностых многие пытались разбогатеть, в том 

числе и бывший геолог Жохов. После одной 
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неудачной сделки ему приходится прятаться в 

Подмосковье.  

В это же время Шубин пишет серию очерков 

о самозванцах. Первый очерк рассказывает о 

жизни Тимофея Анкудинова, выдававшего себя за 

сына царя Василия Шуйского. Самозванец часто 

рассказывал историю о борьбе серых журавлей и 

карликов. Карлики преследуют журавлей, 

охотятся на них, разоряют их гнезда и убивают 

птенцов, а журавли нападают на своих врагов 

целыми стаями и ослепляют их. Причина этой 

жестокой войны неизвестна. 

 

 

 

 


