
Премиальные чтения: 5 книг финалистов                                     

главных литературных премий России. 

 

Отшумели новогодние празднества, убраны на 

антресоли ёлки и блестящая мишура. Жизнь входит в 

привычную колею. Работа, дом, диван или уютное 

кресло… интересная книга – лучшая спутница  долгих 

зимних вечеров.                                                                                         

На какие книги нужно обратить внимание  в 

январе?  В самом начале зимы стали известны имена 

лауреатов  важнейших литературных премий  России - 

«Русского Букера», «Большой книги», «Ясной Поляны», «Книги года» и других.  

Специально для рубрики «Советуем прочитать»  я  подобрала 5 лучших книг - 

финалистов литературных премий России, которые по настоящему стали знаковыми 

произведениями. 

Первое место - Леонид Юзефович «Зимняя дорога». 

Удивительная, страшная и страстная по накалу история 

белогвардейского генерала Анатолия Пепеляева и анархиста Якова 

Строда, которые сражаются за крохотный клочок земли в Якутии - 

последний оплот белой гвардии.  

Сделанный технически сложно (текст представляет собой 

сочетание писем, дневников и воспоминаний) и писавшийся 

необратимо долго (книга была задумана в самом начале 2000-х), 

текст представляет собой не просто литературный подвиг, но ещё и 

результат долгого и кропотливого исторического исследования. Однако благопристойные 

и откровенно тяжёлые исторические события складываются у Юзефовича в гармонически 

сплетённый роман, читающийся на одном дыхании и дающий сто очков форы любому 

самому захватывающему фикшену.  

Роман «Зимняя дорога» уже успел стать самым популярным документальным 

текстом последних лет, по заслугам получить прекрасную критику, стать победителем 

премий: «Русский Букер», «Большая книга», «Национальный бестселлер» и читательскую 

любовь. 

 Юзефович, Л. Зимняя дорога. Генерал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я. Строд в 

Якутии. 1922-1923 годы / Л. Юзефович. – М.:  Редакция Елены Шубиной, АСТ, 2015. 

– 432 с. – (Исторические биографии). 

Второе место - Пётр Алешковский «Крепость». 

Главный герой «Крепости» — археолог Иван Мальцов. Он 

влюблен в свое дело, с трепетом изучает объекты старины. Мальцов 

занимается раскопками древнерусского города в родном Деревске и 

находит там фрагменты домонгольских фресок. Но на пути археолога 

встают чиновники и конкуренты, цель которых носит скорее 

коммерческий, а не исследовательский характер. Директор местного 

музея увольняет Мальцова и разгоняет его команду, от Ивана уходит 

жена, и тут в нем просыпается дух воина. По ночам археолог видит сны-галлюцинации, в 



которых он стал монгольским воином, потомком чингизида Толуя. Далее роман 

раздваивается — один Иван Мальцов борется с лжеархеологами и пытается защитить 

найденное им богатство, а другой каждую ночь отправляется биться с вражиной в XIV 

век.  

         Роман  «Крепость» Петра Алешковского вызвал споры в рядах критиков и 

обозревателей. Его называли пародией на «Лавр» Водолазкина, обвиняли в 

«пелевинщине» и мейнстриме. Однако «Крепость» уверенно продолжала получать 

положительные отзывы читателей и стала победителем премии «Русский Букер».   

Алешковский, П. Крепость: роман / Пётр Алешковский. – М.:  АСТ, Редакция Елены 

Шубиной, 2015. – 592 с. – (Новая русская классика). 

 

Третье место – Евгений Водолазкин «Авиатор». 

«Авиатор» — это красивая история возвращения к 

жизни. Главный герой просыпается после многолетней 

спячки. Его, отбывающего срок в соловецких лагерях, сделали 

участником эксперимента по заморозке. И вот Иннокентий 

Платонов, ровесник века, просыпается в 1999 году. Пережив, 

а точнее, проспав Великую Отечественную войну, оттепель и 

перестройку, Платонов будто заново рождается в самом конце столетия. В этом ему 

помогает лечащий врач — Гейгер. С трудом он вспоминает большую часть того, что 

происходило с ним до заморозки. Но как он попал на Соловки? За что отбывал наказание 

и был ли виновен в случившемся? он вспомнить не может. Так история Платонова 

обретает детективный характер. Чтобы лучше понять случившееся с Иннокентием,  

лечащий врач Гейгер начинает вести дневник, на котором построена вторая часть  романа 

«Авиатор». 

Проза Водолазкина так же красива, как и в 2013 году. «Авиатор», один из лучших 

романов не просто года, а десятилетия. 

 

Водолазкин. Е. Авиатор: роман / Евгений Водолазкин.-М.: АСТ: Редакция Елены 

Шубиной, 2016.-416 с.- (Новая русская классика). 

Четвёртое место – Людмила Улицкая «Лестница Якова». 

Еще до выхода «Лестницы Якова» книгу окрестили самой 

ожидаемой новинкой сезона. Ее по-настоящему ждали постоянные 

поклонники писателя, а их у Улицкой много.  

         Роман начинается с того, что театральный художник Нора, только-

только родившая сына, получает в наследство от бабушки Маруси 

переписку с дедом Яковом. И мы отправляемся в путешествие по 

истории отношений между главной героиней и ее родней — от 

новорожденного младенца до ссыльного деда, от множества случайных 

мужчин до единственного любимого мужа. Многолетняя же переписка становится 

связующим звеном, через призму которого Нора исследует себя, людей и их отношения. 

В основе романа «Лестницы Якова» лежит история бабушки и дедушки 

писательницы. Людмила Улицкая случайно нашла пять сотен писем своих родственников 

и незамедлительно обернула их в художественное полотно очередного крупного романа, 

http://www.culture.ru/themes/516/velikaya-otechestvennaya-voyna-v-velikih-otechestvennih-kinofilmah


интеллигентской семейной саги. Произведение стало победителем национальной 

литературной премии «Большая книга».  

Пятое место – Алексей Иванов «Ненастье». 

В сентябре 2016 года Алексей Иванов получил премию «Книга 

года» за роман «Ненастье». 

Главный герой, водитель Герман Неволин по прозвищу Немец, 

прошел через войну в Афганистане, но спустя годы, во второй половине 

нулевых, погрузился в душевное ненастье. Он в одиночку совершает 

идеальное ограбление фургона, который перевозит наличные. С 

крадеными деньгами Неволин хочет уехать в солнечную Индию и 

навсегда забыть о русской печали и афганской войне. Так он создает 

иллюзию справедливости.  

Иванову удалось создать очередной русский бестселлер, где в сюжете объединено всё, что 

любит массовый читатель. Но делает это так, что «Ненастье» остаётся умным, честным и 

осмысленным романом.  

Иванов, А. Ненастье: роман / Алексей Иванов. -М.: АСТ: «Редакция  Елены 

Шубиной», 2015-640 с.  

 

Читайте! Скучно не будет! 

 

Книжный  обозреватель рубрики «Советуем почитать» -гл. библиограф ЦГБ 

Мечикова Н. Ю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


