
ЛАУРЕАТЫ И НОМИНАНТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ 

«БОЛЬШАЯ КНИГА» 

 

 

  Ежегодная Национальная литературная премия «Большая книга», 

появившаяся в России в 2005 году, стала главной литературной премией в нашей 

стране за лучшее прозаическое произведение.  

Свою миссию ее учредители видят в привлечении к российской литературе 

внимания общества, повышении статуса писателя и литературного труда, поддержке 

подлинных талантов. Пробудить интерес общества к Большой литературе, вернуть 

книгу в жизнь людей – главная задача всех, кого объединила «Большая книга». 

 «Большая книга» - особая премия. Ее принцип – максимальный охват 

современной российской прозы. К конкурсу допускаются произведения разных 

жанров: романы, рассказы и повести, документалистика, мемуары на русском 

языке. Могут быть выдвинуты как опубликованные произведения, так и рукописи.  

 Беспрецендентным является и премиальный фонд «Большой книги» - 6,1 

млн.рублей. 

 Центральная районная библиотека предлагает читателям 35 книг лауреатов и 

номинантов Национальной литературной премии «Большая книга».  
 

 

1. Архимандрит Тихон (Шевкунов) «Несвятые святые» и другие рассказы [Текст] / 

Архимандрит Тихон (Шевкунов). – 6-е изд., испр. – Москва: Изд-во 

Сретенского монастыря; ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 640с.: ил. 

   Один подвижник как-то сказал, что всякий православный христианин 

может поведать свое Евангелие, свою Радостную Весть о встрече с Богом. 

Конечно, никто не сравнивает такие свидетельства с книгами апостолов, 

своими глазами видевших Сына Божия, жившего на земле. И все же мы, хоть и 

немощные, грешные, но Его ученики, и нет на свете ничего более прекрасного, 

чем созерцание поразительных действий Промысла Спасителя о нашем мире. 

 

2. Басинский, П. В. Лев Толстой: Бегство из рая [Текст] / П. В. Басинский. – 

Москва: АСТ: Астрель, 2013. – 636, [4] с. – (Литературные биографии Павла 

Басинского). 

Ровно 100 лет назад в Ясной Поляне произошло событие, которое потрясло 

весь мир. Восьмидесятидвухлетний писатель граф Л.Н.Толстой ночью, 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 

документального материала, в том числе архивного, предлагает не свою 

версию этого события, а его живую реконструкцию. Шаг за шагом вы 

можете проследить всю жизнь и уход Льва Толстого, разобраться в причинах 

его семейной драмы и тайнах подписания им духовного завещания. 

Книга иллюстрирована редкими фотографиями из архива музея-усадьбы 

«Ясная поляна» и Государственного музея Л.Н.Толстого. 

  Книга удостоена премии «БОЛЬШАЯ КНИГА». 

 

3. Бояшов, И. Танкист, или «Белый тигр» [Текст] / И. Бояшов. – Москва: Изд-во К. 

Тублина, 2008. – 224с. 

Вторая мировая война. Потери в танковых дивизиях с обеих сторон 

исчисляются тысячами подбитых машин и десятками тысяч погибших 

солдат. Однако у «Белого тигра», немецкого танка, порожденного самим 



адом, и Ваньки Смерти, чудом выжившего русского танкиста с уникальным 

даром, своя битва. Свое сражение. Свой поединок.  

Новый роман лауреата премии «Национальный бестселлер» - ничуть не 

менее завораживающее и интригующее чтение, чем знаменитый «Путь Мури». 

 

4. Буйда, Ю. В. Синяя кровь [Текст] / Ю. В. Буйда. – Москва: Эксмо, 2012. – 320с. 

Роман Юрия Буйды «Синяя кровь» - это история жизни и смерти 

легендарной актрисы Иды Змойро, прототипом которой стала Валентина 

Караваева. Ей покорилась Россия и Европа, она любила и была любима, но у 

Судьбы был на ее счет свой жестокий план… 

Буйда совершил невозможное: залез в душу женщины и показал ее изнутри. 

А еще он показал душу эпохи, в которую жила эта женщина и которая 

продолжается по сей день. 

 

5. Быков, Д. Л. Борис Пастернак [Текст] / Д. Л. Быков. – 12-е изд. – Москва: 

Молодая гвардия, 2012. - 893[3] с.: ил. – (Жизнь замечательных людей: сер. 

биогр.; вып. 1399). 

Эта книга – о жизни, творчестве – одного из крупнейших русских поэтов 

XX века Бориса Пастернака; объяснение в любви к герою и миру его поэзии. 

Автор не прослеживает скрупулезно изо дня в день путь своего героя, он 

пытается восстановить для себя и читателя внутреннюю жизнь Бориса 

Пастернака, столь насыщенную и трагедиями, и счастьем. 

Читатель оказывается сопричастным главным событиям жизни 

Пастернака, социально-историческим катастрофам, которые сопровождали 

его на всем пути, тем творческим связям и влияниям, явным и сокровенным, 

без которых немыслимо бытование всякого талантливого человека. В книге 

дается новая трактовка легендарного романа «Доктор Живаго», сыгравшего 

столь роковую роль в жизни его создателя. 

 

6. Быков, Д. Л. Остромов, или Ученик чародея: Пособие по левитации [Текст] / Д. 

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

Роман Дмитрия Быкова «Остромов, или Ученик чародея» в 2011 году 

удостоен премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга». В основу его 

сюжета дегло полузабытое ныне «Дело ленинградских масонов» 1925-1926гг. 

Но оно, как часто случается в книгах этого писателя (вспомним романы 

«Орфография» и «Оправдание», с которыми «Остромов» составляет 

своеобразную трилогию), стало лишь фоном для многопланового 

повествования о людских судьбах в переломную эпоху, о стремительно 

меняющихся критериях добра и зла, о стойкости, кажущейся бравадой, и 

конформизме, приобретающем статус добродетели. И размышлений о  том, 

не предстоит ли и нам пережить нечто подобное. 

 

7. Варламов, А. Н. Алексей Толстой [Текст] / А. Н. Варламов; вступ. статья В. Я. 

Курбатова. – 2-е изд. – Москва: Молодая гвардия, 2008. - 591[1] с.: ил. – (Жизнь 

замечательных людей: сер.биогр.; вып. 1106). 

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с 

литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. 

Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в 

сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество 

ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, 

национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, 

гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его 



судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, 

дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, 

щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие. 

Но более всего Толстой был тружеником, и в русской литературе останутся 

два его романа, повесть о детстве и сказка, которую будут читать всегда. 

Писатель и историк литературы Алексей Варламов, автор жизнеописаний 

Михаила Пришвина и Александра Грина, создает в своем биографическом 

повествовании удивительный образ этого необъятного человека на фоне 

фантастической эпохи, в которой «третьему Толстому» выпало жить. 

 

8. Волос, А. Г. Победитель [Текст] : роман / А. Г. Волос. – Москва: АСТ: 

АКПРЕСС, 2008. – 608с. 

Андрей Волос – писатель, мастер рассказа, романист. Лауреат 

престижных российских и международных литературных премий (в том числе 

Москва-Пенне, «Антибукер»). В 2001 году Андрею Волосу была присуждена 

Государственная премия Российской Федерации. Автор романов 

«Хуррамабад», «Недвижимость», «Маскавская Мекка», «Аниматор», 

нескольких книг рассказов и повестей. 

Лучшая на сегодня книга Андрея Волоса – роман «Победитель» - открывает 

задуманную автором трилогию – широкую панораму российской истории от 

кровавых афганских сражений до террористических войн нашего времени. 

Старший лейтенант КГБ Александр Плетнев проходит долгий путь, полный 

трагических случайностей и разочарований. Глубокая достоверность 

повествования заставляет читателя неотрывно следить за перипетиями 

событий. 

 

9. Гранин, Д. А. Мой лейтенант [Текст] / Д. А. Гранин. – Москва: ОЛМА Медиа 

Групп, 2013. – 320с. 

Кто готовится увидеть очередную глянцевую картинку войны – с 

победными маршами, патриотическими настроениями и громкими подвигами – 

может сразу отложить эту книгу. Новый роман Даниила Гранина – это 

взгляд на Великую Отечественную с изнанки, не с точки зрения генералов и 

маршалов, спокойно отправлявших в пекло и мясорубку целые армии, а изнутри, 

из траншей и окопов. 

На фоне тягот, ужасов и неприглядности войны автор дает возможность 

выговориться простому лейтенанту, одному из тех, кому мы обязаны своей 

победой. Тех, о чьей смерти официальные сводки Информбюро сообщали как о 

«незначительных потерях в боях местного значения». Тех, кто вряд ли выбрал 

себе такую судьбу, будь на то их собственная воля. 

Этот роман ни в коем случае не автобиографичен, хотя понять, кем на 

самом деле приходятся друг другу автор книги и лейтенант Д. – нескложно. 

Тем не менее на страницах романа живут каждый своей жизнью два разных 

человека: один – молодой, импульсивный, дерзкий, романтичный, а второй – 

мудрый, знающий цену жизни и научившийся противостоять 

обстоятельствам. И у каждого из них – своя правда. 

  В книге использованы рисунки австрийского художника Ганса Лиски. 

 

10. Дмитриев, А. Крестьянин и тинейджер [Текст] : роман / А. Дмитриев. – 2-е изд. 

– Москва: Время, 2013. – 320с. – (Самое время!). 

С каждым новым романом превосходный стилист, мудрец и психолог 

Андрей Дмитриев («Закрытая книга», «Дорога обратно», «Поворот реки», 

«Бухта радости») сокращает дистанцию между своими придуманными 



героями и реальными современниками. В «Крестьянине и тинейджере» он их 

столкнул, можно сказать, вплотную – впечатление такое, что одного 

(«тинейджера») только что повстречал на веселой Болотной площади, а 

другого («крестьянина») – в хмурой толпе у курской электричке. «Два одиноких 

человека из параллельных социальных миров должны зажечься чужим опытом 

и засиять светом правды. Вот только с тем, что он осветит, им будет 

сжиться труднее, чем друг с другом» (Валерия Пустовая). 

«Крестьянин и тинейджер» решением жюри конкурса «Русский Букер» 

признан лучшим русским романом за 2011 и 2012 годы. Роман удостоен также 

премии «Ясная Поляна» и вошел в короткий список премии «Большая книга» 

(2012). 

 

11. Иличевский, А. В. Перс [Текст] : роман / А. В. Иличевский. – Москва: Астрель, 

2012. – 638, [2] с. 

В романе «Перс» Александра Иличевского молодой ученый Илья Дубнов, 

гражданин США, после тяжелого развода с женой отправляется на Каспий, в 

места своего детства. Там, на задворках бывшей советской империи, он 

встречает школьного друга, Хашема Сагиди, выходца из Ирана. Природный 

человек, он живет в заповеднике, обучает соколов охоте… Но его пути 

пересеклись с самим Принцем, идеологом мирового терроризма. 

  Роман удостоен премии «БОЛЬШАЯ КНИГА». 

 

12. Кабаков, А. А. АКСЕНОВ [Текст] / А. А. Кабаков, Е. А. Попов. – Москва: 

Астрель, 2013. – 509, [3] с. 

Книга «АКСЕНОВ» Александра Кабакова и Евгения Попова – больше чем 

мемуары. Это портрет Художника на фоне его Времени, свободный разговор 

свободных людей о близком человеке, с которым им довелось дружить многие 

годы бурной, гротескной, фантасмагорической советской и постсоветской 

жизни. Свидетельства из первых уст, неизвестные истории и редкие 

документы опровергают устоявшиеся стереотипы восприятия и самого 

писателя, и его сочинений. 

  Премия «БОЛЬШАЯ КНИГА». 

 

13. Киреев, Р. Т. Пятьдесят лет в раю: Роман без масок [Текст] / Р. Т. Киреев. – 

Москва: Время, 2008. – 624с. 

Роман охватывает период с 1958 года, когда в печати впервые появились 

стихи Руслана Киреева, по 2007-1, в котором была завершена эта книга. В ней 

на широком общественно-политическом фоне запечатлены события личной и 

творческой жизни автора, большинство из которых нашли отражения в его 

художественных произведениях. Теперь с их героев сняты маски, и они (вернее, 

их прототипы) представлены перед читателями такими, какими были в 

реальной жизни, под своими собственными именами. Каждому году посвящена 

отдельная глава, которая заканчивается «крупным планом». Это – своего рода 

портреты писателей, с которыми судьба сводила Киреева на протяжении 

полувека. Катаев и Рубцов, Светлов и Лакшин, Солженицын и Евтушенко, 

Астафьев и Розов, Маканин и Михалков, Ким и Залыгин… Но главный герой 

«романа без масок» - это сам автор, написавший беспрецедентную по 

откровенности и беспощадности к себе исповедь. 

 

14. Маканин, В. С. Асан [Текст] / В. С. Маканин. – Москва: Эксмо, 2010. – 480с. – 

(Pocket book). 



Классик современной русской литературы Владимир Маканин по-новому 

осмысляет чеченский вопрос в своем романе «Асан». Массовые штампы, 

картонные супергерои, любые спекуляции по поводу чеченских войн уходят в 

прошлое. После «Асана» остается только правда. Каждому времени – свой 

герой. Асан – мифический полководец, покоривший народы, - бессилен на 

современном геополитическом базаре мелких выгод. Но победы в войне не 

бывает без героя. Тезки великого завоевателя – сашки, шурики и александры, - 

отчаянно негероические ребята, удерживают мир в равновесии. 

 

15. Маканин, В. С. Две сестры и Кандинский [Текст] / В. С. Маканин. – Москва: 

Эскмо, 2011. – 320с. 

Новый роман Владимира Маканина, автора главной книги «нулевых» - 

«Асана», - роман необычный. 

«Две сестры и Кандинский» - яркое свидетельство нашего времени и 

одновременно роман-притча на тему о том, как «палач обнимается с 

жертвой». 

Тема вечная, из самых вечных, и, конечно, острый неотменяемый вопрос о 

том – как это бывает?.. Как и каким образом они «обнимутся», как именно?.. 

Отвечая на него, Маканин создал проникновенный, очень «чеховский» текст. 

Но с другой стороны, перед нами актуальнейший роман-предостережение. 

Прошло достаточно времени с момента описываемых автором событий, но 

что изменилось? Да и так ли все было, как мы привыкли помнить?.. 

  Прямых ответов на такие вопросы, как всегда, нет. Поживем – увидим. 

 

16. Марченко, А. М. Ахматова: жизнь [Текст] / А. М. Марченко. – Москва: АСТ: 

Астрель, 2010. – 672с.: ил. 

Алла Марченко – известный критик, литературовед, автор книг о Сергее 

Есенине и Михаиле Лермонтове. 

«Ахматова: жизнь» не научная биография поэта. Автор строит вокруг 

стихов Ахматовой своего рода «расследование». Пытается разгадать, кому 

они посвящены, кто герой. Стихи свидетельствуют, спорят, опровергают, 

вынуждают «развязать язык» факты и документы и поведать то, о чем в 

свое время из осторожности умолчали… 

  Шорт-лист премии «БОЛЬШАЯ КНИГА». 

 

17. Носов, С. А. Франсуаза, или Путь к леднику  [Текст] : роман / С. А. Носов. – 

Москва: Астрель, 2013. – 380, [4] с. 

Каждая книга Сергея Носова, прозаика и драматурга, - это творческий 

эксперимент, игра с умным читателем. 

Герои нового романа – детский поэт, позитивный психиатр, страдающая 

манией ревности семейная пара и загадочная Франсуаза – отправляются в 

Индию, на встречу с брахманом Гириш-бабой. А в Петербурге накануне их 

отъезда происходят весьма странные события… 

«Франсуаза, или Путь к леднику», по признанию автора, «роман о 

странностях жизни, ее внезапностях и причудливости». 

  Шорт-лист премии «БОЛЬШАЯ КНИГА». 

 

18. Пелевин, В. О. Т  [Текст] / В. О. Пелевин. – Москва: Эксмо, 2012. – 384с. 

«Т» - новый роман писателя, в эпоху которого служили народу Брежнев, 

Горбачев, Путин. 

 



19. Попов, В. Г. Плясать до смерти  [Текст] : роман, повесть / В. Г. Попов. – 

Москва: Астрель, 2013. – 380, [4] с. 

Валерий Попов – признанный мастер, писатель петербургский и по месту 

жительства, и по духу, страстный поклонник Гоголя, ибо «только в нем 

соединяются роскошь жизни, веселье и ужас». Кто виноват, что жизнь 

героини очень личного, исповедального романа Попова «Плясать до смерти» 

так быстро оказывается у роковой черты? Наследственность? Дурное время? 

Или не виноват никто? Весельем преодолевается страх, юмор помогает 

держаться… 

 

20. Прилепин, З. Черная обезьяна [Текст] : роман / З. Прилепин. – Москва: АСТ, 

2013. – 285, [3] с. 

«Черная обезьяна» - роман Захара Прилепина, в котором соединились 

психологическая драма и политический триллер. Молодой журналист по 

заданию редакции допущен в засекреченную правительством лабораторию, где 

исследуют особо жестоких детей. Увидев в этом отличный материал для 

книги и возможность бежать от семейных проблем, он пускается в сложное 

расследование и пытается связать зверское убийство жителей целого 

подъезда в российском городке, древнюю легенду о нападении на город 

«недоростков», историю жестоких малолетних солдат в Африке… Если 

только все это – не плод его воображения. 

 

21. Рахматуллин, Р. Две Москвы, или Метафизика столицы [Текст] / Р. 

Рахматуллин. – Москва: АСТ: Олимп, 2009. – 702, [2] с. 

Автор этой книги, которую можно назвать мистическим путеводителем 

по столице, - эссеист, краевед, исследователь, многие годы изучающий 

историю Москвы. Предлагая свои осмысления фактов прошлого, прибегая к 

неожиданным сопоставлениям и умозаключениям, автор помогает читателю 

ощутить себя очевидцем событий многовековой давности. Сравнивая Москву с 

Петербургом, Константинополем, Римом (как известно, «Москва есть Третий 

Рим»), автор книги смотрит на нашу древнюю столицу как на чудо проявления 

Высшего замысла, осуществляющегося на протяжении многих веков, и 

рассказывает о том, как в уникальных архитектурных памятниках, в 

городской географии и топонимии запечатлелись и времена Киевской Руси, и 

Смутное время, и война 1812 года. Об Иване Грозном и князе Пожарском, 

Баженове и Казакове, Василии Блаженном и докторе Гаазе, о древних, кровно 

связанных с городом подмосковных усадьбах и многом другом узнает читатель 

из этой книги. 

 

22. Рубанов, А. В. Стыдные подвиги [Текст] : рассказы / А. В. Рубанов. – Москва: 

Астрель, 2012. – 346, [6] с. 

Андрей Рубанов – автор романов «Сажайте и вырастет», «Йод», 

«Готовься к войне», «Жизнь удалась», «Психодел»; «Хлорофилия», «Боги 

богов». Реальность в его книгах всегда актуальная, жесткая и не терпит 

компромиссов, вымысел очень похож на правду… 

Новая книга «Стыдные подвиги» начата в 1996 году в тюрьме 

«Лефортово» и закончена в 2011-м, в июле, в день, когда автору исполнилось 42 

года. 

Главный герой – пионер, солдат срочной службы, студент, частный 

предприниматель, банкир, заключенный, пресс-секретарь, кровельщик; сын, 

муж, отец, брат… 



Место действия – Москва, Электросталь, Тверская область, Чечня, снова 

Москва… 

Главная сюжетная линия – жизнь отдельно взятого человека. По имени 

Андрей Рубанов. 

 

23. Рубина, Д. На солнечной стороне улицы [Текст] / Д. Рубина. – Москва: Эксмо, 

2011. – 384с. 

Новый роман Дины Рубиной - новость во всех смыслах этого слова: 

неожиданный и виртуозный кульбит «под куполом литературы», абсолютное 

преображение стиля писателя, его привычной интонации и круга тем. 

Причудливы судьбы 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 поистине вавилонское 

столпотворение типов: городские безумцы и алкаши, русские дворяне, 

ссыльные и отбывшие срок зэки, «белые колонизаторы» и «охотники за 

гашишем»… 

      Дина Рубина – талантливый автор современной прозы. Ее рассказы, 

повести и романы печатаются с 1971 года и неизменно получают хорошие 

отзывы критиков и читателей. Судьбы героев и сюжет романа «На солнечной 

стороне улицы» тесно связаны с Ташкентом 40-60-х годов прошлого века. В 

этом городе родилась и жила сама Рубина, именно поэтому так живо 

представляется воображению читателя всё описанное в книге.  

 

24. Сараскина, Л. И. Солженицын [Текст] / Л. И. Сараскина. – Москва: Молодая 

гвардия, 2009. - 959[1] с.: ил. – (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 

1175). 

Александр Исаевич Солженицын – редкий в современной словесности 

пример писателя-трибуна, писателя-моралиста. Его биография вместила в 

себя войну и лагеря, Нобелевскую премию и преследования, завершившиеся 

изгнанием из СССР. 20 лет, проведенные в эмиграции, не разорвали связь 

Солженицына с родиной – сразу после триумфального возвращения в Москву он 

включился в общественную жизнь, напряженно размышляя о том, «как нам 

обустроить Россию». Не смягчая выражений, не стараясь угодить власть 

имущим, он много раз вызывал на себя огонь критики справа и слева, но 

сохранил высокий моральный авторитет и звание живого классика 

современной русской литературы. К 90-летию А.И.Солженицына приурочен 

выход его первой полной биографии, созданной известной писательницей и 

историком литературы Л.И.Сараскиной на основе уникальных архивных 

документов, бесед с самим Солженицыным и членами его семьи. 

 

25. Сахновский, И. Ф. Человек, который знал все [Текст] : роман / И. Ф. 

Сахновский. – Москва: АСТ: Астрель, 2010. – 250, [6] с. 

Интеллигент-неудачник Александр Безукладников теряет работу, а затем 

– жену, но зато неожиданно обретает совершенно ненужное ему 

феноменальное качество: он может получать ответы на любые вопросы – из 

ниоткуда. И пока герой думает, как вернуть любимую женщину, на него 

начинают охоту все, кому эта способность совсем не бесполезна, - от 

спецслужб до бандитов. 

Роман получил премию «Бронзовая улитка», вошел в шорт-листы премий 

«Большая книга», «Русский Букер». 

 

http://www.labirint.ru/news/


26. Сенчин, Р. Елтышевы [Текст] : роман / Р. Сенчин. – Москва: Эксмо, 2011. – 

320с. 

С момента первого издания романа «Елтышевы» его название успело стать 

нарицательным – для обозначения типичной русской семьи, живущей в 

современной русской деревне и гибнущей там. «Елтышевы» Романа Сенчина по 

сей день вызывают общественные дискуссии. Это больше чем просто книга. 

Это – приговор нашей современности, вынесенный ею же. Искусный и 

беспощадный. 

 

27. Славникова, О. А. Легкая голова [Текст] : роман / О. А. Славникова. – Москва: 

АСТ: Астрель, 2011. – 413, [3] с. 

Герой нового романа Ольги Славниковой Максим Т. Ермаков покорил 

столицу: он успешный менеджер крупной фирмы, продающей шоколад. 

Однажды к нему приходят странные чиновники из Отдела причинно-

следственных связей и сообщают, что он должен… застрелиться. Так он 

спасет миллионы людей! Однако самоубийство совсем не входит в планы 

Максима, и события стремительно набирают обороты. Кажется, весь город 

выходит на демонстрации против героя, его забрасывают помидорами у 

дверей офиса, а в Интернете появляется крайне реалистичная компьютерная 

игра, цель которой – застрелить героя, очень похожего на Максима… 

 

28. Слаповский, А. И. Большая книга перемен  [Текст] : роман / А. И. Слаповский. – 

Москва: АСТ: Астрель, 2011. – 635, [5] с. 

Алексей Слаповский – прозаик, драматург, сценарист; пожалуй, один из 

самых непредсказуемых современных писателей. На вопрос журналистов: «Где 

вы настоящий», он неизменно отвечает: «Везде!» 

В новом романе «Большая книга перемен» есть все: и любовь (трех друзей к 

своей однокласснице, юной девушки к богатому разбойнику, мужа к жене), и 

потери (друзей, здоровья, близкого, самого себя), и успех (на сцене, в 

профессии, бизнесе), и даже детективное расследование (обстоятельств 

исчезновения человека)… Каждый герой должен сделать выбор, от которого 

зависит – ни много ни мало – судьба! 

Сам автор считает этот роман своим лучшим, но последнее слово как 

всегда оставляет за читателем… 

  Роман вошел в шорт-лист премии «БОЛЬШАЯ КНИГА». 

 

29. Солоух, С. Игра в ящик  [Текст] : роман / С. Солоух. – Москва: Время, 2011. – 

672с. – (Самое время!). 

Три героя между трех гробов. Краткое содержание нового романа Сергея 

Солоуха формулируется как математическая задача. И это не удивительно, 

ведь все герои – сотрудники подмосковного НИИ начала восьмидесятых, на 

переходе от Брежнева к Горбачеву. Но ощущение вневременности 

происходящего всему действию придает смерть совсем иная, неосязаемая и 

невидимая, четвертая – неизбежный и одинаковый во все времена конец 

детства. 

 

30. Сорокин, В. Метель [Текст] : повесть / В. Сорокин. – Москва: Астрель: АСТ, 

2010. – 304с. 

Что за странный боливийский вирус вызвал эпидемию в русском селе? 

Откуда взялись в снегу среди полей и лесов хрустальные пирамидки? Кто 

такие витаминдеры, живущие своей, особой жизнью в домах из 

самозарождающегося войлока? И чем закончиться история одной поездки 



сельского доктора Гарина, начавшаяся в метель на маленькой станции, где 

никогда не сыскать лошадей? 

  Все это – новая повесть Владимира Сорокина. 

 

31. Степнова, М. Л. Женщины Лазаря [Текст] : роман / М. Л. Степнова. – Москва: 

АСТ, 2011. – 448с. 

Марина Степнова - прозаик, переводчик с румынского (в том числе 

популярнейшей в нашей стране пьесы «Безымянная звезда» М. Себастиана). Ее 

рассказы охотно печатают журналы «Новый мир» и «Звезда», роман «Хирург» 

(лонг-лист премии «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР») сравнивали с 

«Парфюмером» П.Зюскинда.  

Новый роман «Женщины Лазаря» - необычная семейная сага от начала века 

до наших дней. Это роман о большой ЛЮБВИ и большой НЕЛЮБВИ. Лазарь 

Линдт, гениальный ученый и большой ребенок, «беззаконная комета в кругу 

расчисленных светил», - центр инфернальных личных историй трех 

незаурядных женщин. Бездетную Марусю, жену его старшего друга, смешной 

юноша, гений-самоучка, возникший на пороге ее дома в 1918 году, полюбит 

совсем не сыновней любовью, но это останется его тайной. Уже после войны в 

закрытом городе N светило советской науки влюбится по уши в молоденькую 

Галину и буквально украдет в «другую жизнь», но… заслужит только 

нешуточную ненависть. Третья «женщина Лазаря» внучка-сирота Лидочка 

унаследует его гениальную натуру, но мечтает только об одном - обрести 

свой, невоображаемый дом, полный тепла и скрипа настоящих половиц. 

Марусин дом. 

 

32. Терехов, А. М. Каменный мост [Текст] : роман / А. М. Терехов. – Москва: АСТ, 

2013. – 830, [2] с. 

Герой романа Александра Терехова – бывший эфэсбэшник – проводит 

расследование трагической истории, случившейся много лет назад: в июне 

1943 года сын сталинского наркома из ревности застрелил дочь посла 

Уманского и покончил с собой. Но так ли было на самом деле? 

«КАМЕННЫЙ МОСТ» - это роман-версия и роман-исповедь. Жизнь 

«красной аристократии», поверившей в свободную любовь и дорого 

заплатившей за это, пересекается с жесткой рефлексией самого героя. 

  Роман удостоен премии «Большая книга». 

 

33. Улицкая, Л. Даниэль Штейн, переводчик [Текст] : роман / Л. Улицкая. – 

Москва: Эксмо, 2011. – 528с. 

Мудрая старуха, обитающая среди книг и молчания. Озлобленная 

коммунистка, доживающая свой век в израильском приюте. Сорокалетняя 

американка – якобы благополучная, но искалеченная воспоминаниями. Немка, 

ради искупления вины своего народа работающая в христианской общине под 

Хайфой. Католическая монахиня, ныне православная попадья, нашедшая себя 

на Святой земле. Израильский радикал, неуравновешенный подросток, 

грустный араб-христианин, специалист 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. 

Роман Людмилы Улицкой – о странствиях духа во мраке мира, о том, как 

всякий ищет и находит свет вокруг и в себе. О Даниэле Руфайзене – человеке, с 

http://www.labirint.ru/books/117342/
http://www.labirint.ru/books/194395/
http://www.labirint.ru/books/228344/


чьей жизнью не способна соперничать никакая литература. О человеке, 

который до последнего дня оставался милосердным солдатом. 

 

34. Шишкин, М. П. Письмовник [Текст] : роман / М. П. Шишкин. – Москва: АСТ: 

Астрель, 2012. – 412, [4] с. 

В романе Михаила Шишкина «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. Прошедшее 

становится настоящим: Шекспир и Марко Поло, приключения полярного 

летчика и взятие русскими войсками Пекина. Влюбленные идут навстречу друг 

другу, чтобы связать собою разорванное время. Это роман о тайне. О том, 

что смерть – такой же дар, как и любовь. 

  Роман удостоен премии «БОЛЬШАЯ КНИГА». 

 

35. Юзефович, Л. А. Журавли и карлики [Текст] : роман / Л. А. Юзефович. – 

Москва: Астрель, 2012. – 477,  [3] с. 

В основе авантюрного романа Леонида Юзефовича, удостоенного премии 

«БОЛЬШАЯ КНИГА», миф о вечной войне журавлей и карликов, которые 

«через людей бьются меж собой не на живот, а на смерть». 

Отражаясь друг в друге, как в зеркале, в книге разворачиваются судьбы 

четырех самозванцев – молодого монгола, живущего здесь и сейчас, 

сорокалетнего геолога из перестроечной Москвы, авантюриста времен 

Османской империи XVII века и очередного «чудом уцелевшего» цесаревича 

Алексея, объявившегося в Забайкалье в Гражданскую войну. 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: ведущий библиограф ЦРБ 

МБУ ЦБС Яйского района Доманова М.А. 

 

    


