Национальная литературная премия «Большая книга».
Сезон 2019-2020 гг.

10 декабря 2020 года, на торжественной церемонии в Москве объявлены лауреаты 15-го сезона
национальной литературной премии «Большая книга». Первая премия присуждена Александру
Иличевскому за роман «Чертеж Ньютона». Вторую премию получил Тимур Кибиров за роман
«Генерал и его семья», третью премию - Шамиль Идиатуллин за роман «Бывшая Ленина».
Обладателем премии для книжных блогеров «_Литблог» стал Сергей Лебеденко, автор телеграмканала «Книги жарь». Награда «За вклад в литературу» общим решением попечительского совета
присуждена Федеральному агентству по печати и массовым коммуникациям (Роспечати).
Наряду с голосованием членов Литературной академии - официального жюри премии «Большая книга» проводит и голосование читателей, выбирающих три лучших произведения из
Списка финалистов. Читатели поставили на первое место "Землю" Михаила Елизарова, на второе
- "Наполеонов обоз" Дины Рубиной, на третье — "Предместья мысли" Алексея Макушинского.
Всего за премию боролись 294 книги и рукописи, 39 из них попали в длинный список, 13 – в
короткий.

Финалисты «Большой книги-2020». Коротко о каждом:
Василий Авченко и Алексей Коровашко.
Олег Куваев: повесть о нерегламентированном человеке
«Олег Куваев: Повесть о нерегламентированном человеке» –
совместная книга, написанная в жанре нон-фикшн, нижегородского
писателя и литературоведа Алексея Коровашко и владивостокского
писателя Владимира Авченко. Книга рассказывает о жизни
удивительно интересного человека – культового советского писателя,
путешественника, геолога и геофизика Олега Куваева, оставшегося в
истории русской литературы благодаря своему знаменитому роману
«Территория». Куваев работал на Чукотке и в Магадане, в одиночку
сплавлялся по северным рекам, странствовал по Кавказу и Памиру.
Беспощадный к себе идеалист, он писал о человеке, его выборе,
естественной жизни, месте в ней.
Биография Олега Куваева – это не только приключенческая история о
Севере, но и портрет всего поколения хрущевской оттепели.
Григорий Аросев и Евгений Кремчуков. Деление на ночь*
Ответив в аэропорту на телефонный звонок с незнакомого номера,
доцент философского факультета Борис Павлович Белкин внезапно
для себя оказывается в центре детективной истории. Отец его бывшего
студента просит Белкина помочь с прояснением судьбы сына,
таинственно исчезнувшего августовской ночью во время отдыха на
египетском курорте. После некоторых колебаний Белкин соглашается,
ещё не подозревая, что это свалившееся на него расследование изменит
его собственную жизнь, заведёт в глубины истории и памяти, где
переплетаются сны и явь. Это не детективный роман, однако в нем,
наполненном хитросплетениями лжи, происходит «расплетение лжи».
Кто такой Алексей Андреев? Хотел найти себя заново, увлекался
различными практиками работы с сознанием, например, умел
приносить вещи из снов… Можно ли понять историю другого человека,
восстанавливая её "на кончике пера" по разрозненным фрагментам? В

поисках ответов на вопросы, пробираясь закоулками жизни своего
бывшего студента, Белкин обнаружит, что нить расследования,
распутываясь, ведёт не к выходу из ночного лабиринта, а к его центру.
Туда, где, возможно, и сам он окажется персонажем чьей-то ещё
истории...

Ксения Букша. Чуров и Чурбанов
В аннотации к книге Ксении Букши можно прочитать, что «Чуров и
Чурбанов» – это «полный киношной движухи короткий роман с
непредсказуемым сюжетом и густой, мрачноватой питерской
атмосферой. Живёшь-живёшь, и вдруг выясняется, что у тебя есть
двойник, чьё сердце бьётся синхронно с твоим. Да не просто двойник, а
твой бывший одноклассник: отличник или, наоборот, подозрительный
тип, с которым у тебя решительно ничего общего в жизни быть не
может. Ничего, кроме смерти».

Наталья Громова. Насквозь
По сути, роман Натальи Громовой «Насквозь» – это автобиография.
Автор признается: «В этом романе я попыталась воссоздать почти
ушедший жанр, чтобы разобраться с собственным прошлым и
настоящим». Детство героини романа «Насквозь» проходит в глухие
годы застоя в самых типовых советских декорациях – спальный район,
библиотека, фармацевтическое училище, где она преподает эстетику
ученикам, которые не понимают, зачем нужна вся эта ерунда… Это
роман о взрослении и становлении личности, о выборе пути, о встречах и
разрывах, семейных драмах и новых встречах. И все это на фоне
непростых и противоречивых событий нашей недавней истории,
которые героиня воспринимает очень остро.

Михаил Елизаров. Земля
Новый роман Михаила Елизарова "Земля" — первое масштабное
осмысление "русского танатоса". Злой рок или судьба приводит главного
героя елизаровской «Земли» к работе в похоронном бюро, где он
знакомится с порядками кладбищенского мира, замешанного на духе
земли и криминале. Для Владимира Сергеевича Кротышева (Крота)
«кладбище – такая же Родина, как и Россия, и возможно, самая главная
Родина, ведь близких, по большому счёту, хоронят не в землю, а дома».
По мысли автора романа, кладбище оказывается «местом окончательной
правды».

Шамиль Идиатуллин. Бывшая Ленина
Новый роман лауреата премии "Большая книга", автора бестселлера
"Город Брежнев".
Старт новой серии "Актуальный роман": остросюжетная проза о
современности. Честный рассказ о нас здесь и сейчас.Шамиль
Идиатуллин – журналист и прозаик. Родился в 1971 году, окончил журфак
Казанского университета, работает в ИД "Коммерсантъ".
Провинциальный город Чупов, Сарасовская область. На окраине
стремительно растет гигантская областная свалка, а главу снимают за
взятки. В городе – безвластье и неприятный запах; политтехнологии,
мессенджеры, соцсети. Простой чиновник Даниил Митрофанов (а в
прошлом заметная фигура в местной политике и бизнесе), его жена Лена
и их дочь Саша – благополучная семья. Но в одночасье налаженный
механизм ломается. Вся жизнь оказывается – бывшая, и даже квартира
детства – на "бывшей Ленина". Наверное, нужно начать всё заново, но для
этого – победить апатию, себя и… свалку.
Сдаваться стыдно. Оставаться в таких условиях невозможно. Надо менять
условия. Менять условия — значит бороться.
Александр Иличевский. Чертеж Ньютона
Александр Иличевский (р. 1970) - прозаик и поэт, лауреат премий
"Русский Букер" ("Матисс") и "Большая книга" ("Перс").
Герой его нового романа "Чертеж Ньютона" совершает три больших
путешествия: держа путь в американскую религиозную секту, пересекает
на машине пустыню Невада, всматривается в ее ландшафт, ночует в
захолустных городках; разбирает наследие заброшенной советской
лаборатории на Памире, среди гор и местных жителей с их нехитрым
бытом и глубокими верованиями; ищет в Иерусалиме отца - известного
поэта, мечтателя, бродягу, кумира творческих тусовок и знатока древней
истории Святой Земли…"Чертеж Ньютона" - книга с обширной,
подробной и красочной географией: Невада, Памир, Иерусалим…
Главный герой - физик, занимающийся "проблемой темной материи", ищет пропавшего отца. В своем новом романе прозаик и поэт Александр
Иличевский ищет «смычку и водораздел между научно постижимым и
познаваемым только верой» и размышляет об этике и устройстве мира.
Тимур Кибиров. Генерал и его семья
Тимур Кибиров - поэт и писатель, автор более двадцати поэтических книг,
лауреат многих отечественных и международных премий, в том числе
премии "Поэт" (2008).Критики разошлись во мнениях о жанре романа
Тимура Кибирова «Генерал и его семья». Одни окрестили его семейной
сагой, другие – романом-центоном, третьи… И все они по-своему правы,
как и прав, конечно, сам автор, считая свое произведение «историческим
романом». Действие разворачивается в позднем СССР. Из анонса журнала
«Знамя» узнаем, что главный герой романа – «генерал Василий Иванович
Бочажок – царь и бог военного городка – встречает в аэропорту
долгожданную дочь Анну и с изумлением обнаруживает, что она
беременна. От кого – не говорит, и на протяжении всего повествования
генерал разгадывает эту тайну. Роман полон аллюзий и отсылок к русской
поэзии». Кибиров подходит к набору вечных тем (конфликт поколений,
проблема эмиграции, поиск предназначения) с иронией и лоскутным
одеялом из цитат, определявших сознание позднесоветского человека.
Вложенный в книгу опыт и внимание к мельчайшим деталям выводят
"Генерала и его семью" на территорию большого русского романа,
одновременно искреннего и саркастичного.

Алексей Макушинский. Предместья мысли. Философическая
прогулка.
Книга Алексея Макушинского «Предместья мысли. Философическая
прогулка» и представляет собой философическую прогулку автора по
местам, где жили главные «герои» книги – Николай Бердяев и
французский теолог Жак Маритен. Анна Берсенева (филолог,
преподаватель Литературного института, писатель) не сомневается, что
«Предместья мысли» Макушинского – «важное интеллектуальное
событие нашей литературы». Гуляя, автор словно проваливается в
прошлое, вспоминает и цитирует поэтов, философов и художников,
например, Льва Шестова, Родена и Рильке, Шарля Пеги, Марину
Цветаеву, Альбера Камю, выныривая обратно в современность, с талантом
истинного романиста подмечает все вокруг – от красных штанов
попутчика до фантиков на полу кафе. «Читать такую прозу – труд,
вознаграждаемый ощущением удивительной полноты мира…» Такой труд
сродни изысканному наслаждению, от которого ни за что не откажется
интеллектуал-гурман. Жанр нон-фикшн.

Дина Рубина. Трилогия "Наполеонов обоз"
Книга 1. Рябиновый клин
Книга 2. Белые лошади
Книга 3. Ангельский рожок
"
Главное в этой книге — любовь. Такая, какая выпадает не каждой паре,
снести которую не каждому дано. Аристарх и Надежда встречаются в
детстве, вырастают в этой огромной любви, ...пока не сталкиваются с
предательством, сломавшем их жизни" — Дина Рубина.
Поклонников и поклонниц прозы Дины Рубиной, несомненно, порадовал
факт выхода ее трилогии «Наполеонов обоз» в финал премии «Большая
книга». Они с удовольствием прочитали первые две книги – «Рябиновый
клин» и «Белые лошади» – и с нетерпением ждали выхода третьей –
«Ангельский рожок». «Ангельский рожок» поставил эффектную – пусть и
трагическую – точку в долгой истории любви и предательства, счастья и
горя двух главных героев трилогии – Аристарха и Надежды. Судьба
сводила их и разводила, неоднократно испытывая и проверяя их чувство
этой неординарной пары.

Павел Селуков. Добыть Тарковского. Неинтеллигентные
рассказы
Павел Селуков родился в 1986 году на окраине Перми. В тридцать лет
начал писать прозу. Печатался в журналах «Знамя», «Октябрь», «Алтай»,
«Вещь», «Шо». В марте 2019 года вышел первый сборник рассказов
«Халулаец».«Добыть Тарковского» — это неинтеллигентные рассказы о
пермской жизни девяностых и нулевых. Герои книги — маргиналы и
трудные подростки, они же романтики и философы. И среди них на
равных Достоевский, Воннегут, Хемингуэй, Довлатов, Бродский... Галина
Юзефович делится своим впечатлением от селуковской прозы: «Читая
рассказы Павла Селукова, не всякий раз понимаешь, от чего у тебя в
глазах слезы – от смеха или от сопереживания. Мелкую, почти мусорную
материю жизни он ухитряется переплавить в самую высокую поэзию,
наследуя в этом непростом деле Веничке Ерофееву и Сергею Довлатову».

София Синицкая. Сияние «жеможаха»
В книгу Софии Синицкой «Сияние «жеможаха» вошли три повести –
«Гриша Недоквасов», «Система полковника Смолова и майора Перова» и
«Купчик и Акулька Дура, или Искупление грехов Алиеноры
Аквитанской». Повести связаны между собой как пересечениями
персонажей, так и общей органикой текста. Это трилогия о тяжелейшем
периоде истории Родины, рассказанная Софьей Синицкой с поистине
библейским размахом. Это явление чуда подвига народа таким, каким она
смогла и захотела его увидеть.

Евгений Чижов. Собиратель рая
Евгений Чижов - автор книг "Темное прошлое человека будущего",
"Персонаж без роли". Предыдущий роман, "Перевод с подстрочника",
вошел в шорт-лист крупных литературных премий и удостоился премии
"Венец" Союза писателей Москвы.
О чем роман Евгения Чижова «Собиратель рая»? О ностальгии. Но не
столько о той сентиментальной эмоции, которая хорошо знакома
большинству людей последних советских поколений, сколько о
безжалостной неодолимой тяге, овладевающей человеком, когда ничто
человеческое над ним более не властно и ни реальность, ни собственный
разум его уже не удерживают. Это книга о людях, чья молодость пришлась
на девяностые; о тех, кто разошелся со своим временем и заблудился в
чужом; о сыне, ищущем мать, ушедшую от него в прошлое.

