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От составителя 

 

Литературная жизнь России многообразна и насыщенна. 

Издаются новые книги, проходят встречи с писателями. Но 

одним из самых главных инструментов продвижения 

современной литературы остаются литературные премии. 

Задача литературных премий — поощрение литераторов за 

достижения в области литературы, признание заслуг лауреатов 

и влияния, оказанного ими на развитие литературы в целом или 

её отдельных направлений. Премия является и мощным 

стимулом для дальнейшей творческой деятельности. 

 

Данное пособие поможет вам получить информацию о 

лауреатах и номинантах общероссийской литературной премии 

«Ясная поляна» за 2021 год, познакомит вас с самыми 

знаковыми произведениями этого года и предложит к 

прочтению книги, имеющиеся в фонде нашей библиотеки. 

 

Издание будет интересно библиотекарям, педагогам и всем тем, 

кто любит чтение и желает ориентироваться в мире литературы. 

 

Книги, отмеченные знаком «*», имеются в фонде библиотеки. 

 

Многие книги доступны для чтения в электронной библиотеке 

«ЛитРес». Получить бесплатный доступ к ним можно у нас в 

библиотеке. 
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Литературная премия «Ясная Поляна» – ежегодная 

общероссийская литературная премия, учрежденная в 2003 г. 

Государственным мемориальным и природным заповедником 

«Музей–усадьба Л. Н. Толстого» и компанией Samsung 

Electronics. Вручается ежегодно в Ясной Поляне 9 сентября, в 

день рождения Льва Николаевича Толстого. Все мероприятия, 

связанные с премией, проводятся на территории усадьбы. 

   

Премия «Ясная Поляна» присуждается талантливым авторам, 

произведения которых несут в себе идеалы человеколюбия, 

милосердия и нравственности, воспетые в творчестве Л.Н. 

Толстого. Сегодня она является главной русской литературной 

премией наряду с «Большой книгой». 

С 2017 года вручается за лучшее художественное произведение 

традиционной формы в четырех номинациях. 

НОМИНАЦИЯ «СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ПРОЗА»  
 

Отмечает выдающееся произведение современного автора, 

которое отражает актуальные тенденции русской литературы и 

несет в себе идеалы человеколюбия. Длинный список премии 

формируется в мае, короткий - в сентябре. Лауреат объявляется 

в октябре. 

НОМИНАЦИЯ «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
 

Выбирает самые важные художественные книги XXI века, 

написанные после 2000 года на иностранном языке и 

переведенные на русский. Длинный список этой номинации 

составляется экспертами и считается настоящим навигатором 

по зарубежной литературе. Длинный список объявляется в 

марте. Лауреат - иностранный писатель и переводчик книги на 

русский язык - объявляются в октябре. 

НОМИНАЦИЯ «СОБЫТИЕ»  
Отмечает значимое, по мнению жюри и экспертов, событие в 

культурной жизни (книжный фестиваль, театральную 

постановку, документальную литературу, экранизацию). 
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НОМИНАЦИЯ «ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ» 
 

Специальный приз компании Samsung «Выбор читателей» 

отмечает книгу, выбранную читателями в открытом интернет-

голосовании. Ее лауреат получает в подарок профессиональную 

поездку в Южную Корею. Голосование производится из 

короткого списка номинации «Современная русская проза». 

 

Лауреаты литературной премии  

«Ясная Поляна» 2021 года 
  

«Современная русская проза» 

  

Герман Садулаев за роман «Готские письма» 

  

Садулаев Г. Готские письма / Герман Садулаев. – Санкт-

Петербург: Лимбус Пресс, 2020. – 462 с. 

Герман Садулаев – российский писатель, 

журналист, юрист, политический деятель. 

Родился в селе Шали Чечено-Ингушской АССР. 

Садулаев является постоянным автором 

литературных журналов «Знамя», «Континент», 

«Дружба народов», «Аврора».  

Автор романов «Шалинский 

рейд», «Таблетка», «AD», «Иван Ауслендер», 

сборников «Бич Божий», «Зеркало Атмы», 

«Готские письма» и других. Финалист премий 

«Русский Букер», «Большая Книга», «Нацбест», 

«Ясная Поляна», «НОС», «Премия читателя». 

Член Союза писателей Санкт-Петербурга. 

   «Готские письма» – сборник, составленный из повестей, 

рассказов, исторических эссе, заметок и даже скетчей. 

Соединительной нитью выступает тема готов, древнего 

племени, создавшего свое государство на территории 

нынешней России, вторгнувшегося в пределы Римской 

Империи и расселившегося по Европе. 
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«Иностранная литература»  
  

Роман «Нечего бояться» британского писателя Джулиана 

Барнса (перевод на русский язык Дмитрия Симановского и 

Сергея Полотовского).  

  

Барнс Д. Нечего бояться: роман / Джулиан Барнс; пер. с 

англ. Д. Симановского, С. Полотовского. – Москва: 

Иностранка, 2017. – 416 с. 

 Джулиан Патрик Барнс – один из самых ярких и 

оригинальных прозаиков современной 

Британии, эссеист, литературный критик. 

Родился 19 января 1946 года в городе Лестер, в 

центре Англии.  

Работал лексикографом оксфордского словаря.  

Первыми литературными опытами стали 

детективные рассказы, которые Барнс 

публиковал под псевдонимом Дэн Кавана. 

После ряда публикаций в литературных альманахах напечатал 

свой первый роман «Метроленд», удостоенный премии 

Сомерсета Моэма. Джулиан Барнс – лауреат Букеровской и 

Иерусалимской премий. Автор таких международных 

бестселлеров, как «Англия, Англия», «Попугай 

Флобера», «Артур и Джордж», «История мира в 

10/2 главах», «Любовь и так далее» и других. 

Романы «Метроленд» и «Любовь и так далее» 

были экранизированы в Великобритании и 

Франции соответственно. 

    Джулиан Барнс работал над романом «Нечего 

бояться» на протяжении двух лет, с 2005 по 2007 

год, в Лондоне. Впервые на английском языке книга была 

опубликована в 2008 году. В мемуарах поднимаются 

следующие темы: страх смерти, вера в Бога, разногласия во 

взглядах поколений. 
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«Событие года»  
  

Книга «Каждый день сначала. Валентин Распутин и 

Валентин Курбатов: диалог длиною в сорок лет» с 

послесловием Дмитрия Шеварова.  

  

 Главным литературным событием года была 

названа «книга писем двух Валентинов» - книга 

«Каждый день сначала. Валентин Распутин и 

Валентин Курбатов: диалог длиною в сорок лет» 

с послесловием Дмитрия Шеварова. 

 

 
Специальный приз Samsung «Выбор читателей» 

  
Марина Степнова за роман «Сад» *

1
 

  

Степнова М. Сад: роман / Марина Степнова. – 

Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020. – 416 с. 

  

Марина Степнова – русская поэтесса и прозаик, 

редактор, переводчик с румынского языка. 

Родилась в городе Ефремове Тульской области в 

семье военнослужащего и врача. Публиковаться 

как поэт начала еще в Кишиневе, затем, во время 

учебы в Литературном институте, – в 

«Литературных новостях», «Книжном обозрении», журнале 

«Октябрь». Прозу начала издавать в 2000 году. Рассказы 

публиковались в литературных журналах «Новый мир», 

«Звезда», «Сноб». Автор романов «Хирург» (2005), «Женщины 

Лазаря» (2011), «Безбожный переулок» (2014).  

                                                
1 Книги, отмеченные знаком «*», имеются в фонде библиотеки 
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   Действие в новом романе «Сад» происходит в 

середине девятнадцатого века. У князя и княгини 

Борятинских рождается поздний и нежданный 

ребенок – девочка, которая буквально разваливает 

семью, прежде казавшуюся идеальной. В строгих 

общественных рамках того времени Туся ведет 

себя как независимый человек. Сама принимает 

решение, как вести себя, чем увлекаться, кого 

любить и ненавидеть. История о том, как трудно быть 

свободным человеком в несвободном мире. 

 

Короткий список номинации 

«Современная русская проза» 

премии «Ясная Поляна» за 2021 год 
 

1. Максим Гуреев «Любовь Куприна» * 

  

Гуреев М. Любовь Куприна: повесть / Максим Гуреев // Новый 

мир. – 2020. – № 10. – С. 31-104.  

  

Максим Гуреев родился в Москве. В 1988 году 

окончил Московский государственный 

университет. В 1992 году проходил обучение в 

Литературном институте. С 1996 года работал 

режиссером документального кино. Автор, 

сценарист и режиссер более шестидесяти 

документальных фильмов. Призер 

международных и отечественных кинофестивалей. Автор книг 

«Быстрое движение глаза во время сна» (2011), «Покоритель 

орнамента» (2015), «Альберт Эйнштейн. Теория Всего» (2016), 

«Вселенная Тарковские. Арсений и Андрей» (2017), «Иосиф 

Бродский. Жить между двумя остовами» (2017), «Булат 

Окуджава. Просто знать и с этим жить» (2018), «Пригов. 

Пространство для эха» (2019). Его произведения печатались в 

журналах: «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», «Новый 
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мир», «Вопросы литературы» и других. Финалист премии 

«НОС» (2014).  

  

Героя повести «Любовь Куприна» зовут Александр Иванович 

Куприн, он писатель. Это не совпадение: в повести приводится 

множество фактов из жизни реального писателя Александра 

Куприна. Но перед нами не документальная биография, а 

художественное произведение, построенное по законам прозы. 

  

2. Майя Кучерская «Лесков. Прозеванный гений» 

  

Кучерская М. Лесков. Прозеванный гений / Майя Кучерская. – 

Москва: Молодая гвардия, 2021. – 656 с.  

  

Майя Кучерская – российская писательница, 

литературовед и литературный критик, педагог. 

Родилась в Москве. В 1987 году поступила на 

филологический факультет МГУ им. М. В. 

Ломоносова, который окончила в 1992 году. 

Затем училась на отделении славянских языков и 

литературы Калифорнийского университета в 

Лос-Анджелесе (UCLA). В 1997 году защитила в 

МГУ кандидатскую диссертацию «Русский святочный рассказ и 

проблема канона в литературе нового времени». Вторую 

диссертацию на тему «Великий князь Константин 

Павлович Романов в русской культурной мифологии» защитила 

в 1999 году в Калифорнийском университете. Публикуется как 

критик с 1990 года (журнал «Детская литература»), как прозаик 

– с конца 1990-х (журналы «Волга», «Постскриптум»). Майя 

Кучерская – автор многих научных, научно-популярных и 

критических статей в различных изданиях. В ее 

профессиональные интересы входят массовая культура и 

литература XIX и начала XX века, мифология массового 

сознания, средневековая литература, современная русская проза 

и др.  
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«Прозёванным гением» Николая Лескова назвал 

Игорь Северянин. Так и написал: 

«Достоевскому равный, он – прозёванный 

гений. / Очарованный странник катакомб 

языка!». И действительно: вроде бы кто не знает 

«Левшу», но притом прозу Лескова читают 

мало. А Лев Толстой называл его писателем 

будущего. Будущее уже наступило: самое время 

заново открыть для себя самого недооцененного классика XIX 

века, непревзойденного рассказчика, очеркиста, прозаика, чьи 

эксперименты с языком предвосхитили авангардные 

эксперименты начала ХХ века, «очарованного 

странника» русской литературы.   

Проводником в его удивительную жизнь стала писательница и 

филолог Майя Кучерская. Ее биография Николая Лескова 

написана на грани документальной и художественной прозы: 

одновременно внимательное исследование и личное послание 

любви. 

  

3. Дмитрий Лиханов «Звезда и крест» 

  

Лиханов Д. Звезда и крест / Дмитрий Лиханов. – Москва: 

Эксмо, 2020. – 608 с. 

  

Дмитрий Лиханов – российский журналист и 

прозаик, сын известного писателя Альберта 

Лиханова. Окончил факультет журналистики 

МГУ (1982). Дмитрий Лиханов начинал работу 

в 80-х в газете «Советская Россия» и журнале 

«Огонек». В конце 80-х он стал обозревателем 

популярной газеты «Совершенно секретно». 

Один из пионеров жанра журналистского 

расследования в нашей стране. Среди его самых громких 

материалов в «Совершенно секретно» – серия публикаций о 

деятельности КГБ, в том числе о покушении на Александра 

Солженицына. Лауреат в области экстремальной журналистики 

и премии «Золотая полка российской журналистики». 
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Как автор художественной прозы дебютировал в 1991 году 

детективной повестью «Прощай, Сирокко!». В 2001 году 

выпустил сборник новелл «Idée Fixe», в 2010 году – книгу 

рассказов «Любовь до востребования», в 2015 году – сборник 

журналистских работ «Жанры жизни». 

 В романе «Звезда и крест» две сюжетные линии. Одна из них 

охватывает период с 1982 по 1995 год и разворачивается 

сначала на Афганской войне, а затем в Москве. 

События второй происходят в античной 

Антиохии с 250 по 303 год нашей эры. История 

любви Киприана и Иустины в античности 

перекликается с не такой далекой 

современностью: советский офицер, 

прошедший через жестокое горнило Афгана, 

постепенно приходит к Богу и совершает свой 

подвиг. 

  

4. Наталия Репина «Жизнеописание Льва»  
  

Репина Н. Жизнеописание Льва: роман / Наталия Репина. – 

Москва: Inspiria, 2021. – 224 с.  

  

Наталья Репина родилась и живет в Москве. По 

первой специальности – филолог, училась в МГУ 

им. Ломоносова. Занималась поэзией ХХ века, 

защитила диплом по поэтике Мандельштама. 

Параллельно с учебой работала на киностудии 

«Мосфильм» в монтажном цехе. Публиковалась 

в журналах «Урал», «Искусство кино» и 

«О’Генри» (Нью-Йорк), в сборнике «Птичий рынок». По 

сценарию «Подписка о невыезде» снят фильм «Пропавший без 

вести» – лауреат и победитель международных и российских 

конкурсов; сценарий «Mal’aria» стал победителем 

сценарного конкурса «Личное дело» (2010). Роман «Пролог» 

(«Урал», 2019) – лауреат премии им. Л. Пачепской за лучшую 

публикацию года. 
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Герой романа «Жизнеописание Льва», библиотекарь Лев, – 

современный юродивый, который в свои 32 года не касался 

женщины, но понимает птиц и животных. Лев одержим судьбой 

поэта мандельштамовского круга Климента 

Сызранцева и собирается писать о нем 

монографию. Однажды вскрывается страшная 

правда: Сызранцева никогда не существовало. 

Роман потрясает проникновением на ту сторону 

безумия, в самые скрытые механизмы болеющей 

души. Увидеть привычный мир глазами 

блаженного – удивительное переживание. 

  

5. Герман Садулаев «Готские письма» 

  

Садулаев Г. Готские письма / Герман Садулаев. – Санкт-

Петербург: Лимбус Пресс, 2020. – 462 с. 

  

Герман Садулаев – российский писатель, 

журналист, юрист, политический деятель. 

Родился в селе Шали Чечено-Ингушской АССР. 

Живет и работает в Санкт-Петербурге. Первое 

произведение, повесть «Одна ласточка еще не 

делает весны», была написана в 2001 году. В 

2006 году издательство «Ультра. Культура» 

выпустило его цикл рассказов под заглавием «Я – чеченец!». В 

2009 году были опубликованы «Таблетка», «AD», «Шалинский 

рейд». В 2012 году писатель вновь вернулся к 

чеченскому вопросу, напечатав эссе «Прыжок 

волка». Г. Садулаев является постоянным 

автором литературных журналов «Знамя», 

«Континент», «Дружба народов», 

«Аврора». Лауреат премии «Эврика» за 2008 год. 

Финалист премий «Русский Букер»-2008, 

«Национальный бестселлер»-2009 и «Русский 

Букер»-2010. 
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«Готские письма» – сборник, составленный из повестей, 

рассказов, исторических эссе, заметок и даже скетчей. 

Соединительной нитью выступает тема готов, древнего 

племени, создавшего свое государство на территории 

нынешней России, вторгнувшегося в пределы Римской 

Империи и расселившегося по Европе. 

  

6. Марина Степнова «Сад» * 

  

Степнова М. Сад: роман / Марина Степнова. – 

Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020. – 416 с. 

  

Марина Степнова – русская поэтесса и 

прозаик, редактор, переводчик с румынского 

языка. Родилась в городе Ефремове Тульской 

области. Публиковаться как поэт начала еще в 

Кишиневе, затем, во время учебы в 

Литературном институте, – в «Литературных 

новостях», «Книжном обозрении», журнале 

«Октябрь».  

Прозу начала издавать в 2000 году. Рассказы публиковались в 

литературных журналах «Новый мир», «Звезда», «Сноб». Автор 

романов «Хирург» (2005), «Женщины Лазаря» (2011),  

«Безбожный переулок» (2014).  

  

Действие в новом романе «Сад» происходит в середине 

девятнадцатого века. У князя и княгини Борятинских рождается 

поздний и нежданный ребенок – девочка, 

которая буквально разваливает семью, прежде 

казавшуюся идеальной. В строгих общественных 

рамках того времени Туся ведет себя как 

независимый человек. Сама принимает решение, 

как вести себя, чем увлекаться, кого любить и 

ненавидеть. История о том, как трудно быть 

свободным человеком в несвободном мире. 

  

 



 14 

7. Леонид Юзефович «Филэллин» * 

  

Юзефович Л. Филэллин: роман / Леонид Юзефович. – Москва: 

Редакция Елены Шубиной, 2021. – 384 с. 

  

Леонид Юзефович - русский писатель, историк, 

сценарист. Автор исторических и детективных 

романов. Окончил исторический факультет 

Пермского университета. Служил в армии в 

Забайкалье, где заинтересовался буддизмом, 

Монголией. С 1975 года по настоящее время 

работает учителем истории в средней школе. Как 

писатель дебютировал в 1977 году в журнале «Урал», где была 

опубликована повесть «Обручение с вольностью». Дальнейшая 

литературная карьера развивалась неровно. Много печатался во 

второй половине 1980-х. Запомнился как автор 

документального романа о бароне Унгерне «Самодержец 

пустыни» (1993). В 2016 году его роман «Зимняя дорога» о 

малоизвестных эпизодах Гражданской войны в Якутии стал 

победителем литературных премий «Национальный 

бестселлер» и «Большая книга». 

  

«Филэллин» – остросюжетный исторический 

роман. Книга об освободительной войне 

греческих повстанцев против Османской империи 

и их поддержке русской короной. «Филэллин» – 

этим словом в начале XIX столетия называли 

сочувствовавших борьбе Греции за освобождение 

от османского ига. Таких филэллинов набрался 

целый полк, участвовавший в обороне Акрополя 

и немало сделавший для освобождения греков от турок. Среди 

них волею судеб оказались и герои романа, начиная с 

отставного штабс-капитана Мосцепанова и заканчивая 

странствующим лекарем Костанидисом. 
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