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От составителя 
 

Очередной ежегодный информационный обзор «Литературные 

премии», предлагает вашему вниманию сведения о лауреатах раз-

личных литературных премий России, престижной Нобелевской 

премии в области литературы и премии в области литературы и 

искусства Амурской области за 2011 год. 

Знакомясь с данным сборником, вы сможете не только 

узнать имена авторов-победителей, прочесть краткий анализ про-

изведений, получивших главные награды, но и оценить мнения веду-

щих литературоведов и критиков о лауреатах и их творениях. 

Материалы, предложенные в сборнике, могут быть полезны 

широкому кругу пользователей, а именно: библиотечным работни-

кам, преподавателям, учащимся, читателям, желающим быть как в 

курсе новинок современной литературы, так и тенденций литера-

турного отечественного и мирового процесса.   

 



4 

Русский БукерРусский Букер   
 

        Одна из самых престижных премий со-

временной России – литературная премия 

«Русский Букер» была основана в 1991 году 

как первая негосударственная премия после 

1917 года. Она, как и Букер английский, явля-

ется хранителем лучших европейских традиций и пришла в Россию 

из Англии.  

Главная задача букеровского комитета – определить лучший 

современный роман за предыдущий год, написанный российским 

писателем на русском языке.  

Цель премии – способствовать успешному развитию хорошей 

литературы и помогать всем, кто участвует в литературном процессе – 

издательствам и книготорговым структурам, критикам, библиотекам.  

Первое вручение премии состоялось в 1992 году. 

Учредители премии «Русский Букер» в связи с временными 

финансовыми трудностями решили не проводить традиционный кон-

курс в 2011 году, а наградить лучшего из лучших лауреатов за по-

следнее десятилетие. 

1 декабря 2011 года жюри премии «Русский 

Букер десятилетия» посмертно присудил первое 

место роману Александра Чудакова «Ложится 

мгла на старые ступени», вошедшему в шорт 

лист премии в 2001 году. 

В книге рассказывается о выживании рус-

ских ссыльных-поселенцев в Казахстане. Пер-

вые наброски к роману Чудаков сделал уже в 

восемнадцать лет. Объясняя, почему раньше 

Александр Павлович не публиковался, его 

вдова, историк литературы Мариэтта Омаровна сказала: 

«Просто окунулся в науку. Мы с ним со студенческих лет отдавались 

научным занятиям целиком. Очень трудно было напечатать свои ра-

боты в том виде, в котором хочешь ты, а не редактор-цензор, чтобы 

не краснеть за напечатанное, когда кончится советская власть…». 

Доктор филологических наук и специалист по жизни и творче-

ству уникального русского писателя Антона Павловича Чехова 

Александр Чудаков трагически погиб в 2005 году результате тяже-

лой травмы головного мозга, полученной при невыясненных обстоя-
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тельствах. Ему было 67 лет. 

Помимо романа покойного Аександра Чудакова, в шорт-лист 

литературной премии «Русский Букер» за первое десятилетие XXI 

века вошли роман «Санькя» Захара Прилепина, роман «Даниэль 

Штайн, переводчик» Людмилы Улицкой, роман «Елтышевы» Романа 

Сенчина, «Карагандинские девятины, или Повесть последних лет» 

Олега Павлова, а также роман «Кысь», за который писательница Та-

тьяна Толстая получила литературную премию Студенческий Букер, 

учрежденную букеровским комитетом в 2004 году «для привлечения 

внимания студентов к произведениям современной отечественной 

литературе». 

По словам координатора премии Игоря Шайтанова, «Букер 

десятиления» дал возможность проверить «перспективную справед-

ливость ежегодных оценок букеровским жюри, и предложить итого-

вый рекомендательный список читателям современной литературы». 

 

 

Большая книгаБольшая книга  
 

«Большая книга» – национальная ли-

тературная премия. Является крупнейшей в 

России и СНГ литературной наградой и 

второй по величине литературной наградой в мире после Нобелев-

ской по литературе. 

Премия учреждена в 2005 году Некоммерческим партнерством 

«Центр поддержки отечественной словесности» с целью поиска и 

поощрения авторов литературных произведений, способных внести 

существенный вклад в художественную культуру России, повышаю-

щих социальную значимость современной русской литературы, при-

влекая к ней читательское и общественное внимание.  

Премия присуждается ежегодно. На соискание премии выдви-

гаются произведения, написанные на русском языке, и авторские пе-

реводы произведений, первоначально написанных на других языках. 

В конкурсе на соискание могут участвовать как опубликованные 

произведения, так и рукописи.  

Главным лауреатом национальной ежегодной премии 

«Большая книга» 2011 года стал Михаил Шишкин за роман 

«Письмовник».  

Михаил Шишкин (родился в 1961 году) приобрел широкую 
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известность после публикации романа «Всех ожидает одна 

ночь» (1993). В 2000 году он стал лауреатом «Русского Букера» за 

роман «Взятие Измаила», о котором сам автор сказал, что эта книга 

«о невозможности освободиться от России».  

Следующее произведение Шишкина, роман «Венерин волос», 

в 2005 году было награждено премией «Национальный бестселлер». 

При этом споры критиков о природе творчества Шишкина редко об-

ходились без акцента на сегодняшнем месте проживания автора и 

времени его отъезда за рубеж. Почти каждый из писавших о Шиш-

кине упомянул, что автор эмигрировал в 1995 г. из России в Швейца-

рию. 

Роман «Письмовник» (2010) на первый взгляд клас-

сический любовный роман в письмах: два человека, 

«Володенька» и «Сашенька», ведут переписку, по 

большей части рассказывая друг другу «что-нибудь 

глупое-глупое, дорогое-дорогое». «Мужские» гла-

вы чередуются с «женскими»; он уезжает на войну 

с Китаем, она погружена в семейную жизнь; лю-

бовь, дети, отношения с друзьями, уход за роди-

телями. 

Но в определенный момент надежная в своей 

простоте композиция переписки обнаруживает иллюзор-

ный характер: не факт, что «Саша» и «Володя» обращаются именно 

друг к другу. 

 Судя по некоторым деталям, излагаемым в письмах, они вооб-

ще существуют в разных временных пластах.  

Женщина – скорее в нашей современности, а мужчина скорее в 

дореволюционном времени: описание войны против Китая, в кото-

рой он принимает участие, напоминает знаменитое «боксерское вос-

стание» 1900 года. 

Принципиальные неточности и умолчания в портретах глав-

ных героев делают их образы предельно абстрактными, придают 

действию архетипический характер – что может быть универсальнее, 

чем мужское и женское начало. Мужской образ в произведении свя-

зан с вечной темой войны и смерти, женский – со столь же вечными 

темами рождения ребенка, жизни. 

В «Письмовнике» Шишкин исходит из того, что мысли сокро-

венны, герои живы, просто их надо проявить, увидеть сквозь напла-

стования языка и времен. 
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Как бы изощренно ни был построен каждый роман Шишкина, 

он сводится к универсальным, общепонятным категориям: рожде-

нию ребенка  («Взятие Измаила»), «воскрешению» певицы Беллы 

(«Венерин волос»), жизни и смерти («Письмовник»). 

Последний роман писателя заканчивается парадоксальным 

принятием смерти как великого дара, растворением героев во време-

ни, но теперь и «Сашенька» и «Володенька» могут умереть спокой-

но. Писатель Шишкин знает про них то, что не позволит им исчезнут 

навсегда. 

В числе лауреатов премии этого года также 

Владимир Сорокин. С романом «Метель» он полу-

чил вторую премию. 

В интервью журналистам «Огонька» Влади-

мир Сорокин прокомментировал свое произведение: 

«Метель» – это попытка сделать главным героем 

пространство. В котором, как известно, «от мысли 

до мысли тыщу верст скакать». И которое, в прин-

ципе, невозможно ни преодолеть, ни окультурить. 

И само действие происходит не во времени, а в 

пространстве, именно русском. Я давно вынашивал идею написать 

простую и безнадежную русскую повесть. Вот как бы как просто и 

… безнадежно». 

«Метель» ощущается еще и как передышка, перепутье. Каж-

дый писатель время от времени оказывается в тупике, не знает, как 

двигаться дальше, чтобы перейти на новую ступень. 

        Третья премия досталась Дмитрию Быкову за 

его роман «Остромов, или Ученик чародея» – про-

изведение о литературе и масонстве в 1920-е годы.  

        В основу сюжета нового романа Дмитрия Быко-

ва "Остромов, или Ученик чародея" легло полузабы-

тое ныне "Дело ленинградских масонов" 1925-1926 

гг. Но оно, как часто случается в книгах этого писа-

теля (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, приобрета-

ющем статус добродетели. И размышлений о том, не предстоит ли и 

нам пережить нечто подобное. 
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Молодой крымчанин Даниил Галицкий в 1925 приезжает в Ле-

нинград, чтобы начать новую жизнь – на родине для «бывших» су-

ществование становится все более невыносимым, несмотря на все 

послабления времен НЭПа. В поезде он встречает удивительного 

попутчика, алхимика, чародея и франкмасона Бориса Васильевича 

Остромова. Галицкий очарован новым знакомым, он не подозревает, 

что прозревающий миры «волшебник» – агент ГПУ, провокатор и 

банальный аферист. Для трикстера Остромова – приезд в Ленинград 

должен стать очередным шансом, вырваться из мясорубки Совдепии: 

ведя опасную игру со спецслужбами, он планирует выдоить из недо-

резанных «бывших», живущих надеждами на чудо, по максимуму и 

отчалить в теплые края. 

В основу сюжета Дмитрий Быков положил реальную историю 

так называемого «дела ленинградских масонов» – подставной орга-

низации, созданной ОГПУ для вылавливания с помощью эзотерики 

потенциальных врагов Советской власти, курировал провокацию 

чекистский «специалист» по работе с интеллигенцией Яков Агранов. 

На судебном процессе над незадачливыми каменщиками Агранов 

скажет знаменитую фразу: «Мы обязаны противопоставить черной и 

белой, а проще — белогвардейской магии нашу красную магию». В 

Чека знали толк в магии – на страницах романа появляется и злове-

щий Александр Барченко (в романе Варченко), реальный персонаж, 

идейный оккультист на службе Советской власти. 

Но если с чекистами все более-менее понятно, то вот масоны в 

романе Быкова вызывают двойственное впечатление.  

С одной стороны – автор всячески стремится показать без-

обидность франкмасонства, такое милое шарлатанство и самообман 

образованных русских, что-то там «изучавших» и «прозревавших», 

образ циничного жулика Остромова постоянно на ходу придумыва-

ющего ритуалы и несуществующих средневековых алхимиков, в 

этом плане ключевой. Такое снижение темы напоминает классиче-

ский собственно масонский прием – упреждающее разоблачение. 

Дескать, нет никаких заговоров и тайн, есть несчастные идеалисты, 

милые русские интеллигенты, ставшие жертвами провокации.  

Но с другой стороны – именно этот акцент на фиктивности и 

недееспособности русского масонства, приближает нас к главной его 

тайне. Масонство – действенная социальная технология, лежащая в 

основании некоторых современных государств, но в России изна-

чально оказавшаяся таким вот фиктивным «остромовским» кружком 

– кучкой распропагандированных дурачков, которыми манипулиру-
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ют жулики, которые в свою очередь на крючке у сил более могуще-

ственных. Становится яснее, почему великая масонская революция в 

феврале 1917 не породила деятелей а-ля американские отцы-

основатели, а исчезла к осени без следа, дав дорогу силам уже со-

всем темным и страшным в лице большевизма. 

Еще одна важная тема романа – «бывшие люди». Дмитрию Бы-

кову искренне жаль этих прекраснодушных интеллигентских недотеп 

оказавшихся в коммунальном евразийском аду, но именно к ним же 

он беспощаден – по его мнению, все эти прекрасные русские люди 

уже к 1915 году превратили Россию в гальванизируемый труп. И воз-

дается им теперь по заслугам. Булгаков описывал «бывших», как нор-

мальных людей противостоящих собакообразным «новым людям», 

Ильф и Петров радостно давали типажи из кунсткамеры, Быков же 

буквально препарирует «бывших людей», его пессимизм порою отда-

ет безысходной мизантропией, уж больно мерзкими получаются все 

эти укрывшиеся от советской власти в складках персонажи. 

Впрочем, выход всегда есть. Даня Галицкий, например, 

научился левитировать. Несмотря на то, что был учеником жулика, а 

не чародея. 

 

 

Национальный беНациональный бестселлерстселлер  
 

Литературная премия «Национальный 

бестселлер», или попросту «Нацбест» была ос-

нована в 2001 году литературным критиком 

Виктором Топоровым и вручается в Санкт-Петербурге. Она является 

общенациональной литературной премией России, актуально отра-

жающей тенденции русской литературы и культурной жизни страны. 

«Национальный бестселлер» – ежегодная общероссийская ли-

тературная премия, которая вручается за лучший роман, написанный 

на русском языке в течение календарного года. Девиз премии – 

«Проснуться знаменитым!». Главная цель конкурса – открывать ши-

рокой публике достойных литераторов, прежде малоизвестных или 

неизвестных вообще. Устроители премии считают, что произведение 

победителя премии должно стать общественным событием нацио-

нального масштаба, оно должно быть бестселлером, то есть самым 

покупаемым и читаемым. 

Одна из особенностей этой премии – в открытости и прозрач-



10 

ности: всегда можно узнать, кто кого номинировал, и кто за кого 

проголосовал. 

Конкурс охватывает все аспекты русской литературы незави-

симо от политических и идеологических пристрастий авторов.  

«Национальный бестселлер» помогает сориентироваться в со-

временном литературном процессе, дает представление о самых ак-

туальных авторах и модных стилях, позволяет продемонстрировать 

уровень культурной образованности. 

5 июня 2011 года в Санкт-Петербурге прошел финал одинна-

дцатого «Национального бестселлера».  

Голоса жюри разделились между романом Фигля-Мигля «Ты 

так любишь эти фильмы» и романом Дмитрия Быкова «Остромов, 

или Ученик чародея».  Председатель жюри телеведущая Ксения Соб-

чак, использовала свое право выбора, сделав его в пользу Дмитрия 

Быкова. «В литературе не хватает хороших сценариев, – отметила 

председатель, – я голосую, прежде всего, за хорошее качество». 

        Лауреатом «Нацбеста» – 2011 года стал Дмит-

рий Быков с романом Остромов, или Ученик ча-

родея», завершение трилогии, в которую также во-

шли «Оправдание» и «Орфография». 

       В основу сюжета легло полузабытое ныне «Дело 

ленинградских масонов» 1925–1926 годов. Но оно 

стало лишь фоном для многопалнового повествова-

ния о людских судьбах в переломную эпоху. О 

стремительно меняющихся критериях добра и зла. 

Это рассуждение о тяжелой и полной утрат судьбе 

русской интеллигенции, написанное в форме авантюрно-

исторического романа. 

Писатель Захар Прилепин стал лауреатом 

премии «Супер-Нацбест» приуроченной к десяти-

летнему юбилею премии. Его книга «Грех» стала 

лучшей из всех книг-победительниц десятилетия. 

В романе «Грех» героем является молодой 

человек, талантливый, яркий, умеющий и любить, 

и ненавидеть до самого конца. Ни работа могиль-

щика, ни должность вышибалы, ни Чечня не пре-

вращают его в скептика, «подпольного персона-

жа». Эта книга «вызывает желание жить – не про-

зябать, а жить на полную катушку». 
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Это тем более удивительно, что хотя «Грех» и получил в свое 

время «Нацбест» – эта книга считается не лучшей вещью писателя, 

лучшими же признаны его романы «Патологии» и «Санькя». Хотя 

сам Захар Прилепин всегда называл своей главной книгой именно 

«Грех». 

 

 

Русская премияРусская премия   
 

«Русская премия» – литератур-

ная премия, присуждающаяся авторам 

литературных произведений, проживающим за пределами России, в 

любой стране мира, и пишущим по-русски. Отбор в длинный и ко-

роткий список производится анонимными организаторами премии. 

Литературный конкурс «Русская премия» был учреждён в сен-

тябре 2005 года некоммерческими организациями Фонд развития 

«Институт Евразийских Исследований» и «Кавказский Институт Де-

мократии». Первоначально премия присуждалась авторам, пишущим 

на русском языке и проживавшим в странах СНГ (кроме России) и 

Прибалтики, вне зависимости от их национальности. Целью конкур-

са было объявлено содействие сохранению русского языка как уни-

кального явления культуры на пространстве СНГ и способствовать 

восстановлению гуманитарного единства народов Закавказья, Сред-

ней Азии, Казахстана и Российской Федерации. 

Начиная с 2008 года, конкурс стали проводить среди авторов 

проживающих в любой стране мира за пределами России. Так, 

«Русская Премия» превратилась в единственную российскую пре-

мию для русскоязычных писателей зарубежных стран, а её целью 

стало «сохранение и развитие русского языка как уникального явле-

ния мировой культуры».  

По итогам конкурса определяются победители в трёх номина-

циях: крупная проза (повести и романы), малая проза (повести и 

сборники рассказов) и поэзия (поэтический сборник). 

27 апреля 2011 года, в Москве прошла шестая церемония 

награждения лауреатов международного литературного конкурса 

«Русская Премия». В главной номинации, «Крупная проза», победил 

роман-притча «Хор» Марины Палей. 

В номинации «Поэзия» победила Наталья Горбаневская 

(Польша), награжденная за книгу «Прильпе земли душа моя. Сбор-
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ник стихотворений 1956–2010 гг.».  

За лучшую «Малую прозу» награжден писатель из Казахстана 

Юрий Серебрянский, автор повести «Destination. Дорожная пас-

тораль».  

Присуждаемый второй год спецприз «За вклад в развитие и 

сбережение традиций русской культуры за пределами Российской 

Федерации получили Лариса Щиголь и Даниила Чкония 

(Германия) за издание журнала русской литературы «Зарубежные 

записки». 

        В романе «Хор» Марины Палей жесткому и 

страстному обличению подвергается европейский, 

конкретно – нидерландский – образ жизни, базиру-

ющийся на «умеренности и аккуратности». Но 

если взглянуть шире – специфическая 

«мизантропия» Палей основана на нескрываемой 

ненависти к «человеку массы», «стадному чело-

веку». Как отмечают критики, «мизантропия» эта 

экзистенциальна и имеет оборотной своей сторо-

ной отчаянную веру во внутреннюю свободу 

человека, в его освобождение от стадных привы-

чек – освобождение, разумеется, драматическое и трагическое. 

Языком и стилем Марина Палей владеет виртуозно, что не раз 

демонстрировала в предшествующих своих произведениях. Стилевое 

оформление мысли, не заслоняющее, но, напротив, актуализирую-

щее ее, для этого автора чрезвычайно важно. 

 

 

Российская национальная премия Российская национальная премия 
««ПоэтПоэт»»  

 

Российская национальная премия «Поэт» учре-

ждена в апреле 2005 года Обществом поощрения рус-

ской поэзии по инициативе А. Б. Чубайса и при фи-

нансовой поддержке РАО «ЕЭС России» как награда 

за наивысшие достижения в современной русской по-

эзии С 2008 года официальным партнером премии 

стал некоммерческий фонд «Энергия будущего». 

Российская национальная премия «Поэт» ежегодно присужда-

ется одному их видных поэтов современной России и является глав-
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ной поэтической премией России. 

Согласно статусу премии, ею могут быть награждены только 

ныне живущие поэты, пишущие на русском языке, безотносительно 

к их национальности и месту проживания.  

Премия может быть присуждена одному лицу один раз. Разде-

ление премии между двумя или более лауреатами и присуждение 

премии посмертно не предусматривается.  

Лауреату премии «Поэт» традиционно вручается диплом, 

нагрудной знак и денежное вознаграждение, сумма которого эквива-

лентна 50 000 долларов США. 

В апреле 2011 года отмечалось 75-летие со дня рождения вы-

дающегося мастера авангардного направления 

современной русской поэзии Виктора Сосноры. 

В канун юбилея Виктор Александрович был увен-

чан самой финансово весомой поэтической пре-

мией России. 

Большое приключение жизни Сосноры го-

ловокружительно даже для постоянного жителя 

нашей страны.  

Мальчиком он пережил первую блокадную 

зиму, был вывезен на «большую землю», вскоре 

оккупированную фашистами, затем оказался связным партизанского 

отряда, едва не погиб во время карательной экспедиции, невероят-

ным образом встретился со своим отцом, ставшим командиром поль-

ского подразделения, воевавшего на стороне Красной Армии, и в 

ранге «сына полка», со славой меткого снайпера дошел до Франк-

фурта-на-Одере.  

Затем учился на философском факультете ЛГУ, как солдат 

участвовал в ядерных испытаниях на Новой Земле. 

В 1958 году было опубликовано первое стихотворение Сосно-

ры, а в 1962 году вышел сборник стихов "Январский ливень" с пре-

дисловием Н. Асеева (ему Соснора посвятил свой следующий сбор-

ник "Триптих", 1965). Переложил Катулла, Оскара Уайльда, Эдгара 

По, Арагона, Аллена Гинзберга. 

Тридцать лет руководил литературными студиями молодежи в 

Ленинграде. 

Опубликовал восемь сборников стихотворений и две книги 

прозы (сборник рассказов "Летучий голландец", 1979 и роман "Дом 

дней",1990). Славист, фольклорист. Читал курсы лекций в Новом 
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Парижском университете. Книги стихов и прозы переведены в США, 

Германии, Чехии, Словакии, Болгарии, Венгрии, Италии, Франции и 

др. Виктор Соснора является графиком и оформителем своих книг  

Член Союза писателей, действительный член Академии рус-

ского стиха в Москве. Лауреат премии им. Аполлона Григорьева за 

книгу стихотворений «Куда пошел и где окно?». 

Виктор Соснора совершенно запредельный, метафизический 

поэт. Он принадлежит именно к разработчикам языка. Для людей 

пишущих эта фигура всегда будет источником и языка, и вдохнове-

ния, новых прозрений. Соснора – одна из феноменальных фигур в 

русской поэзии. 

 

 

Премия Премия   
Александра СолженицынаАлександра Солженицына  

 

       Литературная премия Александра Солжени-

цына учреждена  для награждения писателей, жи-

вущих в России и пишущих на русском языке, за 

произведения, созданные и опубликованные в послереволюционный 

период. В исключительных случаях премия может быть присуждена 

посмертно. Вручается с 1998 года. 

Премией награждаются писатели, чье творчество обладает вы-

сокими художественными достоинствами, способствует самопозна-

нию России, вносит значительный вклад в сохранение и бережное 

развитие традиций отечественной литературы. 

Премия присуждается ежегодно за произведения, написанные 

в одном из основных родов словесности: проза, поэзия, драматургия, 

литературная критика и литературоведение.  

Премия может быть присуждена за роман, повесть или сово-

купность рассказов; книгу или цикл стихов; совокупность статей или 

исследование. 

Лауреатом премии автор может стать только один раз. Получе-

ние иной литературной премии не препятствует присуждению авто-

ру данной премии. Автор, однажды выдвигавшийся на соискание 

премии, но не получивший ее, может быть выдвинут повторно. В 

случае, если премия присуждается автору посмертно, денежная сум-

ма премии будет использована, согласно решению Жюри, для нового 

издания сочинений автора и/или увековечивания его памяти 
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(создание мемориального музея, открытие мемориальной доски и т.п.). 

В исключительных случаях премия может быть поделена меж-

ду двумя кандидатами.  

Лауреаты прошлых премий получают право выдвижения кан-

дидатов. 

Финансовое обеспечение премии осуществляется Русским Об-

щественным Фондом Александра Солженицына. 

Солженицын основал этот Фонд в 1974 году, сразу после свое-

го изгнания из России и передал ему все мировые гонорары за 

«Архипелаг ГУЛАГ». С тех пор Фонд оказывал систематическую 

помощь жертвам ГУЛАГа, а также финансировал проекты, связан-

ные с сохранением русской культуры. 

Вот что по этому поводу говорит вдова писателя Наталья 

Дмитриевна Солженицына: «Деньги на премию были вынуты из се-

мейного бюджета с самого начала, когда Александр Исаевич отка-

зался от всех гонораров за «Архипелаг ГУЛАГ». Несомненно, он мог 

бы этого не делать, и тогда это были бы «семейные» деньги. Но то-

гда – он не был бы Солженицын. Не знаю, единственная ли это пре-

мия в России, учрежденная частным лицом, – но это, наверняка, 

единственный случай, когда литературный заработок повернут на 

литературную премию». 

Объявление имени лауреата данного года происходит на пер-

вой неделе марта. Церемония вручения премии происходит на по-

следней неделе апреля. 

       Лауреатом премии Александра Солжени-

цына 2011 года стала Елена Цезаревна Чу-

ковская «за подвижнический труд по сохране-

нию и изданию богатейшего наследия семьи 

Чуковских; за отважную помощь отечествен-

ной литературе в тяжелые и опасные моменты 

ее истории». 

       В 2011 году Елена Цезаревна отметила 

юбилей. Воспитанная в культурнейшей семье, 

она и сегодня воплощает в себе все лучшие 

черты Русского интеллигента. Это единение 

отваги и подвижничества. Елена Чуковская всегда служила литера-

туре и общественной мысли так, как это требовало время и ее со-

весть. Когда было нужно, она под ежедневной угрозой ареста помо-

гала Солженицыну готовить «Архипелаг ГУЛАГ», была «сердцем» 
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этой подпольной работы. Но когда потребовалось. Она скурпулезно 

работала с огромным архивом своей семьи и подготовила к изданию 

уникальнейшее явление русской культуры XX века – рукописный 

альманах «Чукоккала», а затем 15-томное собрание сочинений свое-

го деда, а также произведения своей матери. 

Самое интересное, что и первая миссия (помощь Солженицы-

ну), и вторая (издание наследия Чуковских) осуществлялись вдали от 

публики, как бы незримо, без претензии на публичное признание. И 

это тоже черта русского интеллигента. 

Премия Александра Солженицына - по сути, первая громкая 

награда этому выдающемуся человеку за многолетнюю и такую пло-

дотворную, но внешне незаметную деятельность. 

 

 

Литературная премия Литературная премия ««НосНос»»  
 

       Просветительские, интеллектуаль-

ные, а не только художественные начала 

учитываются в произведениях, отбирае-

мых для награждения литературной пре-

мией «Нос».  

Как известно, выбор лауреата премии «Нос» происходит в при-

сутствии и при активном участии  литераторов, журналистов, деяте-

лей культуры. Премия задумана как «важная интеллектуальная пло-

щадка для критических дискуссий о критериях художественного экс-

перимента в современной литературе, о модернизации критического 

инструментария оценки произведения, о новых взаимоотношениях 

письма и визуальности, искусства и общества, этического и эстети-

ческого, художественного и политического, о самих границах худо-

жественности». 

Но ее основная задача – «усовершенствовать институт отече-

ственной критики путем модернизации жанра литературной пре-

мии». 

Премия «Нос» вручается Фондом культурных инициатив Ми-

хаила Прохорова с 2010 года «для выявления и поддержки новых 

трендов в современной художественной словесности на русском язы-

ке». Ее первым лауреатом стала Лена Элтанг с романом «Каменные 

клены». 

3 февраля 2011 года, в ходе дебатов в лектории Политехниче-
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ского музея в Москве был определен побе-

дитель литературной премии 

«НОС» («Новая словесность») 2011 года. 

Им стал Игорь Вишневецкий, автор пове-

сти «Ленинград». 

       В число четырех претендентов на пре-

мию перед финальным туром голосования 

«Ленинград» попал благодаря дополни-

тельному голосу председателя жюри Марка 

Липовецкого. 

       Повесть «Ленинград» отмечена премией журнала «Новый 

мир» как лучшая прозаическая публикация 2010 года. Действие в 

ней происходит в первые восемь месяцев блокады города – сентября 

1941 по апрель 1942 года. В повести используются цитаты из под-

линных документов и даже лирической поэзии, а также историко-

лингвистические реконструкции. В центре повести – ситуация 

«расчеловечивания» и то, что ей противостоит внутри каждого из 

персонажей. 

По мнению координатора премии Ирины Прохоровой, повесть 

«Ленинград» интересна, прежде всего, не неоднократно интерпрети-

ровавшейся темой блокады, а «попыткой автора по-новому понять 

трагическую природу советского». 

Победителем в номинации «приз читательских симпатий» пре-

мии «НОС»-2011 стал роман Андрея Аствацатурова «Скунскамера». 

В шорт-листе было 11 произведений. Помимо Аствацатурова и 

Вишневецкого в него вошли Дмитрий Данилов («Горизонтальное 

положение»), Байтов («Думай, что говоришь»), Николай Кононов 

(«Фланер»), Александр Маркин («Дневник 2006-2011»), Виктор Пе-

левин («Ананасная вода для прекрасной дамы»), Мария Рыбакова 

(«Гнедич»), Михаил Шишкин («Письмовник»), Ясина («История бо-

лезни») и Глеб Шульпяков («Фес»).  

 

 

Премия Премия ««ДебютДебют»»  
 

Литературная премия «Дебют» учреждена в 

2000 году фондом «Поколение» для поощрения 

молодых писателей в возрасте до 25 лет, с 2011 го-

да – до 35 лет.  
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На конкурс выдвигаются произведения, со-

зданные на русском языке вне зависимости от места 

проживания автора. 

24 декабря 2011 года в Москве состоялась 

XII церемония вручения премии «Дебют» – глав-

ной российской награды для молодых литераторов. 

В номинации «Крупная проза» победителем 

стал Владислав Пасечник из Барнаула – автор исто-

рической повести «Модэ», действие которой разво-

рачивается во времена татаро-монгольского ига. 

Лучшим автором малой прозы жюри признало Эдуарда Поля-

кова из города Губкина белгородской области – с подборкой расска-

зов. 

В номинации «Поэзия» премию получил санкт-петербуржец 

Андрей Бауман. Победу ему принесла книга стихов 

«Тысячелистник». 
Лауреатом-драматургом стала Екатерина Васильева из Ниж-

него Тагила, автор пьес «Ты была у меня», «Люби меня сильно» и 

«Однажды мы все будем счастливы». 

Лучшим эссе объявили «Жителей садов» Марианны Ионо-

вой из Москвы. 

В номинации «Фантастика» победила Анна Леонидова из 

подмосковного Реутова с романом «Прежде чем сдохнуть». 

В 2011 году премия «выросла» по нескольким параметрам. 

Во-первых, была поднята возрастная планка участников – уча-

стие в «Дебюте» смогли принять молодые литераторы до 35 лет. 

Во-вторых, значительно увеличился премиальный фонд, и все 

победители прошедшего года получили по миллиону рублей. 

 

 

Премия в области научноПремия в области научно--популярной популярной   
литературы литературы ««ПросветительПросветитель»»  

 

       Премия «Просветитель» была учреждена в 2008 го-

ду основателем и почетным президентом компании 

«Вымпелком» Дмитрием Зиминым и Фондом некоммерческих про-

грамм «Династия». 

Ее цель – привлечь внимание читателей к просветительскому 

жанру, поощрить авторов и создать предпосылки для расширения 
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рынка просветительской литературы. 

 Таким образом, Фонд осуществляет под-

держку отечественных просветителей, желающих 

популяризировать идеи, которые формирует уче-

ное сообщество. 

Премия присуждается за книги в гуманисти-

ческой и естественно-научной сферах. Ежегодно в 

125 библиотек регионов России , кроме Москвы и 

Санкт-Петербурга, отправляются книги лауреатов 

и финалистов премии. 

24 ноября 20011 года в Театральном центре «На Страст-

ном» состоялось ежегодная церемония вручения этой премии. 

Победителем в области естественных наук стал 

палеонтолог Александр Марков с книгой 

«Эволюция человека». 
          Лауреатом в области гуманитарных наук – 

оказался Владимир Плунгян, автор книги 

«Почему языки такие разные», лингвист, аф-

риканист член-корреспондент РАН, специалист 

в области типологии, грамматической теории, 

морфологии, поэтики. 

        В интервью Плунгян признался: «Я рад, 

что лингвистика – не самая известна и попу-

лярная наука – утверждает себя в последние годы. Вот что 

важно – в контексте признания моей работы. Я очень старался, когда 

писал книгу. Я поставил очень глобальную задачу: рассказать про 

лингвистику как можно больше. Не скажу: все – но, правда, многое: 

как она устроена, чем занимается, какие у нее проблемы. Это очень 

любопытная задача: решить, что в нашей науке остается, если пы-

таться что-то из нее донести до обычного человека». 

 

 

Премия Ясная Поляна 2011Премия Ясная Поляна 2011  
 

Лауреатом литературной премии «Ясная 

поляна» в номинации «Современная классика» 

стал писатель Фазиль Искандер. 

Искандеру присудили премию за роман-эпопею в трех книгах 

«Сандро из Чегема», впервые опубликованном в сокращенном виде 

http://tnews.tula.net/pictures/news/23384/picture-240h.jpg
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в журнале «Новый мир» в 1973 году. Полностью ро-

ман вышел в США в 1979 году, в СССР – в 1989-м.  

«Сандро из Чегема» – роман (цикл новелл), эпопея 

Фазиля Искандера, которую сам автор отнёс к жанру 

плутовского романа. Центральное произведение в 

творчестве писателя. 

В первой главе «от автора» писатель вспоминает о 

том, что идея книги «воспевающей поэзию народ-

ной жизни» родилась у него ещё в детстве. Из Чеге-

ма родом была мать Фазиля Абдуловича, и в детстве он 

провёл там много времени. Работа над произведением продолжалась 

много лет, дополняясь автобиографическими мотивами, новыми об-

разами и подробностями, подсказываемыми самой жизнью. 

Роман образуют 32 новеллы в составе трёх книг. Новеллы не 

объединены линией общего сюжета, но рассказывают о судьбе глав-

ного героя Сандро Чегемского, его родственников, жителей Чегема. 

В романе повествуется история многих реальных исторических лиц: 

Иосифа Сталина (в романе его часто называют Большеусый), Несто-

ра Лакобы, Ноя Жордания а также вымышленных героев и даже це-

лых вымышленных народностей (эндурцев и кенгурцев).  

Главный герой новеллы «Широколобый» – буйвол. Время дей-

ствия простирается от дореволюционной истории до брежневской 

эпохи. 

Истории романа картины жизни Чегема, неспешной сельской 

жизни, любви, ненависти, мести и воздаянии. Большинство из них 

повествуется как рассказ от третьего лица - воспоминания много по-

видавшего на своём веку пожилого Сандро, которыми он делится с 

безымянным автором романа. Жанровая принадлежность историй 

весьма разнообразна: драма, сказка, притча, детектив. 

Сандро крестьянин, сын старого Хабуга и обитатель большого 

дома, прожил долгую жизнь полную ярких событий. Не раз на него 

покушались. Он был любовником сванской княгини. Выступал в 

фольклорном ансамбле песни и пляски. Впоследствии дядя Сандро 

прославился как тамада - один из самых знаменитых в своих краях. 

Место действия, главным образом, село Чегем. Село реально 

существовало – но ныне заброшено. Также события происходят в 

различных местах (вымышленных и реальных) Абхазии: Мухусе, 

Батуме, Кенгурске, Анастасовке. География реальных мест соблюде-

на и описана в романе достаточно точно. 
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 Важное место действия и неодушевлённое действующее лицо 

романа, вокруг которого кипит жизнь, и разворачиваются события - 

молельное дерево, древний орех, растущий с незапамятных времён 

на окраине села. Недаром последняя новелла романа, повествующая 

об угасшей жизни в Чегеме, рассказывает о конце молельного ореха, 

обрушившегося от старости. 

Пристальное внимание в произведении уделено обычаям и аб-

хазскому этикету, подтверждение которым можно также найти в аб-

хазском кодексе моральных правил Апсуара и Нартском эпосе. По-

дробно описываются обычаи, связанные с родом, очагом, родствен-

ными отношениями. Очень важное значение в сюжете играют обы-

чаи связанные с кровной местью. Апофеозом истории о мести стано-

вится новелла о пастухе Махазе, убившем своего родственника за то, 

что тот обесчестил его дочерей. 

Таким образом, в романе затронуты многие предметы, детские 

воспоминания, сложное религиозно-этническое противостояние народ-

ностей населяющих Кавказ, сталинские репрессии, коллективизация. 

В романе прослеживается связь с другими произведениями и 

героями Искандера: «Стоянка человека», романом-анекдотом 

«Созвездие козлотура», циклом рассказов Чике и дру-

гими произведениями. 

Кроме того, в номинации «XXI век» премию 

получила Елена Катишонок за произведение «Жили

-были старик со старухой». Катишонок выбрали из 

шести авторов, попавших в шорт-лист премии: поми-

мо нее на «Ясную поляну» претендовали Наталья 

Ключарева, Эргали Гер, Юрий Мамлеев, Дмитрий 

Шеваров и Ирина Мамаева. 

Елена Катишонок родилась в Латвии, закон-

чила филологический факультет Латвийского Универ-

ситета. В 1991 году эмигрировала в США, где и живёт до сих пор, 

преподает русский язык, занимается редакторской работой и перево-

дами, пишет стихи. Дебютировала сборником стихов «Блокнот» в 

2005. Спустя три года в соавторстве с Евгением Палагашвили вышла 

«Охота на фазана» - поразительный сплав мастерских фотографий со 

стихами, им созвучными. 

Роман Елены Катишонок «Жили-были старик со старухой» в 

2009 году вошёл в короткий список одной из самых престижных ли-

тературных премий «Русский букер». Это небольшая семейная сага о 
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русских казаках-староверах, родившихся в Ростове и попавших в 

Прибалтику, переживших две мировые войны, эвакуацию, смену 

власти. Их город был частью Российской империи, затем независи-

мой республикой,  потом провинцией гитлеровского рейха и, нако-

нец, частью СССР. 

Произведение «Жили-были старик со старухой» замечательно 

до последней страницы. Автор запечатлел какие-то метаморфозы 

времени: в романе историческое время причудливо взаимодействует 

с субъективным, личным измерением. Катастрофичный ритм у воен-

ных лет, а мирная жизнь выливается на страницы подробным и 

«вкусным» бытописанием семейной истории. Дочитывать было 

сложно: это не тот жанр, где в конце вдруг все обойдется счастли-

вым образом. Но после смерти главного героя последовало еще не-

сколько удивительных страниц с описанием «женского века», иного 

психического времени, что интересно как национальное явление. 

Финал просто удивительный.  

 

 

Нобелевская Нобелевская 
премия премия   

в области в области   
литературылитературы  

  

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2011 году 

стал швейцарец Тумас Транстрёмер.  

Тумас Транстрёмер родился 15 апреля 1931 года в Сток-

гольме. Он считается крупнейшим шведским поэтом XX 

века. Вместе с Эммануэлем Сведенброгом, Августом 

Сриндбергом, Ингмаром Бергманом Транстрёмер со-

ставляет лицо национального шведского мировосприя-

тия и является культурной гордостью Швеции. 

По основной профессии Транстрёмер – врач-психолог. Работал 

сначала в тюрьме для несовершеннолетних, позже – с лицами, получив-

шими тяжкие (порой неизлечимые) увечья на рабочих местах. 

Транстрёмер является и профессиональным пианистом. После 

тяжелого инсульта, из-за которого у него отнялась правая часть тела, 

речь и способность владеть пером, научился писать левой рукой и 

даже стал исполнять музыку для «левой» руки на фортепьяно, напи-

http://noblit.ru/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Transtroemer.jpg
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санную специально для него западными композиторами. 

В 1954 году после выхода своей первой книги «Семнадцать 

стихотворений» Транстремера узнали как поэта. Это было начало 

пути длиной в полстолетие. Начав с образов и мотивов, восходящих 

к французскому сюрреализму, он пришел к совершенно новому и 

необычному способу поэтического высказывания. 

Нобелевский комитет так обосновал свое решение: премия 

присуждается «за то, что его насыщенные, словно бы просвечиваю-

щие образы дают нам обновленный взгляд на реальность». 

Транстёмер написал 12 книг стихов и прозы. Его стихотворения 

обладают удивительной способностью создавать напряжение и одно-

временно девать ощущение взвешенности, отстраненности и даже ти-

шины. Стихотворениям Транстрёмера присуща музыкальность. Боль-

шинство из них написано верлибром. Поэт признавался, что некоторые 

его стихи были «осознанной попыткой писать музыку». 

 

Весна пустынна. 

Бархатно-темная канва 

ползет рядом со мной 

без отражений. 
 

Единственное что светится –  

желтые цветы 
 

Тень несет меня 

словно скрипку 

в черном футляре. 
 

Единственное что я хочу сказать 

блестит вне пределов досягаемости 

как серебро 

у ростовщика. 

 

В этом ключевом для автора стихотворении («Апрель и молча-

ние»), открывающем один из последних сборников («Траурная гон-

дола», 1996), каждый образ располагается как бы поверх предыдуще-

го и в то же время рядом с ним, нарушая все привычные представле-

ния о так называемой «драматургии» стихотворного текста. 

В России и Швеции много спорили о том, как переводить 

Транстрёмера – в рифму или нет. Впервые стихи Транстрёмера были 

опубликованы в России в 1979 году. 
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С Россией у Транстёмера особые отношения. Он приезжал сю-

да два раза. Но уже в первой книге «Семнадцать стихотворений», 

написанной еще до поездок (Томасу тогда было 23 года), есть стихо-

творение «Гоголь» и поразительная поэма, которая называется «Сон 

Балакирева», где герою снится поездка в Петербург.  

Несмотря на то, что Транстрёмер побывал в России, у нас его 

творчество почти не знают, хотя в начале 1990-х годов И. Бродский 

посвятил стихотворение этому удивительному швейцарскому поэту. 

Русские переводы Транстрёмера были опубликованы в 

«шведском» выпуске «Иностранной литературы» в 1995 году. В сен-

тябре 2001 года журнал «Старое литературное обозрение» посвятил 

Транстремеру целый номер. В январском номере «Иностранной ли-

тературы» за 2012 год опубликованы фрагменты из автобиографиче-

ской книги Трансремера «Воспоминания видят меня», а также стихо-

творения из сборников «Тайны в пути» и «Незавершенное небо». 

«Творчество Транстрёмера  помогает взять, говоря словами 

Велемира Хлебникова, «верный угол сердца» к положению в совре-

менной поэзии, когда специфический средний внутренний мелос, 

похоже, уже не действует. Прямой, ясный язык Транстрёмера, по-

добный холодноватому свету северного неба, втягивает читающего в 

себя постепенно и незаметно.  

Это поэзия, словно тренирующая дух. Она контактна – без 

снисходительности, личностна – без нынешнего, весьма распростра-

ненного литературного персонализма. В мире этой поэзии любая 

вещь, любое понятие словно готовы расколоться от внутренней про-

тиворечивости. Многозначность метафоризма Транстрёмера возни-

кает как от некого спектрального распада, постоянно здесь и мелька-

ние тьмы парадокса – мне же лично в глубинах видится свет доброй 

души большого поэта и большой личности. Пожалуй, единством 

этих качеств и уникальна его лирика», – пишет Геннадий Айги. 

И еще одна мысль Г. Айги кажется сегодня чрезвычайно акту-

альной: о том, что «русская поэзия давно уже нуждается во вторже-

нии в нее лирики Транстрёмера».  

Прямой, ясный язык Транстремера, подобный холодноватому 

свету северного неба, втягивает читающего в себя постепенно и неза-

метно. 

Лаконизмом, да и гармонией новой художественной содержа-

тельности управляют здесь страстное внимание мысли и сдержанная 

человечность говорящего. Душевность здесь прикрыта кажущейся 
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описательностью.. Сквозь эту поэзию просвечивает мощный поэти-

ческий дух, редкостная личность самого поэта. 

Среди переводчиков на русский стоит назвать И. Кутика (он 

переводил верлибры Транстрёмера рифмованно), А. Афиногенову и 

А. Прокопьева, выпустивших в 2002 году сборник «Избранное» (с 

параллельным текстом на русском и шведском; в их переводах со-

храняется форма оригинала). 

Все переводчики едины в том, что по-скандинавски лаконич-

ная, завораживающая своей внешней простотой и пронзительностью 

переживания мгновения поэзия Транстрёмера с трудом поддается 

переводу. По словам Алексея Прокопьева, «всегда сложно перево-

дить внешне простые стихи, потому что такая простота чревата – она 

беременна полнотой бытия, в ней много красок». 

Переводы стихотворений Транстрёмера, выполненные Л. Про-

копьевым и А. Афиногеновой, замечательны. Однако в них в значи-

тельной степени упущены многие детали музыкальной организации 

текста – звуковых и ритмических игр, перевести которые на иной 

язык невозможно, но вполне можно нащупать некие аналоги в музы-

кальных фонетических богатствах русского языка. 

Знакомство с творчеством одного из великих поэтов современ-

ности русскому читателю лишь предстоит. 

Почти всю жизнь Транстрёмер провел в городе Вестерос. Сей-

час живет вместе  женой Моникой в Стокгольме. 

В последние годы Транстрёмер, которому исполнилось в 2011 

году 80 лет, пишет экспериментальные хокку. На русский язык их 

переводил Анатолий Кудрявицкий: 

 

Смерть склонилась надо мной 

я шахматный этюд 

она знает решенье. 

 

Стихи Транстрёмера переведены на 60 языков. В 2011 году в 

честь восьмидесятилетия автора, на его родине вышла книга «Стихи 

и проза 1954–2004». В нашей стране готовится русское издание этого 

полного собрания великого шведского поэта. 

Транстрёмер восьмой по счету швецкий нобелевский лауреат в 

области литературы. За сто с лишним лет существования этой пре-

мии это в принципе не так много.  

Русские писатели за эти сто лет удостаивались премии – 5 раз 
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(И. Бунин, М. Шолохов, Б. Пастернак, И. Бродский, А. Солжени-

цын), немцы – 8 раз, англичане – 11 раз и французы – 12 раз (один из 

них – Жан-Поль Сартр – от премии отказался). В 2011 году на Нобе-

левскую премию в области литературы от русских литераторов пре-

тендовали Е. Евтушенко и В. Пелевин  

Церемония вручения Нобелевских премий проходит в Сток-

гольме и Осло в день кончины их основателя Альфреда Нобеля – 10 

декабря. 

 

 

Премия в области литературы и искусства Премия в области литературы и искусства 
Амурской областиАмурской области  

 

Премия в области литературы и искусства Амурской области 

была учреждена 23 декабря 1993 года. Эта премия присуждается за 

наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью 

произведения литературы и искусства, получившие общественное 

признание и являющееся значительным вкладом в художественную 

культуру Амурской области. 

На соискание премии могут быть выдвинуты: произведения в 

области литературы, журналистики, литературоведения и искусствозна-

ния только после их опубликования в печати; произведения в области 

музыкального, театрального, изобразительного, хореографического, 

эстрадного и циркового искусства, дизайна, кино, телевидения – после 

обнародования и широкого ознакомления с ними на концертах, выстав-

ках, в театрах, кинотеатрах, по радио и телевидению; произведения в 

области архитектуры – после сдачи объектов в эксплуатацию. 

Лауреатами премии губернатора в области литературы в 2011 

году стали авторы книги «История Благовещенска. 1856-1917»: Вла-

димир Абеленцев, Любовь Войт, Ирина Ермацанс, Анатолий и Тать-

яна Телюк, Александр Урманов и Николай Шиндялов и др. 

«История Благовещенска. 1856-1917» – фундаментальный 

научный  труд авторского коллектива, в составе которого уче-

ные,  историки-краеведы, журналисты – всего 38 человек. Значитель-

ная часть авторов – кандидаты и доктора наук. Книга являет-

ся  своеобразной энциклопедией жизни дореволюционного Благове-

щенска. В нее вошло  много материалов, опубликованных во второй 

половине XIX – начале  XX вв. в различных трудах, отчетах, печат-

ных изданиях, которые сохранились   в единичных экземплярах  и 
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были, практически, недоступны широкому кругу 

читателей. Новое издание восполняет этот пробел. 

Первый том книги включает в себя следую-

щие главы: 

1. Решение "Амурского вопроса" и основание 

Благовещенска; 

2. Благовещенск - административный и воен-

ный центр Амурской области; 

3. Благовещенск - духовный центр Приаму-

рья; 

4. Хозяйственная жизнь Благовещенска; 

5. Становление народного образования, просветительской и 

научно-исследовательской деятельности; 

6. Благовещенск - культурный центр Благовещенска. 

7. Благотворительность и милосердие, охрана здоровья населе-

ния. 

В составе второго  тома главы: 

8. Благовещенск в воспоминаниях и свидетельствах современ-

ников (в общей сложности - 74 источника); 

9. Хроника памятных событий  в истории Благовещенска. 1856

-1917 гг. 

Богатый материал представлен в   Приложении. В этом разде-

ле  публикуются исторические документы и дополнительные  мате-

риалы, в числе которых: 

- тексты Айгуньского, Тяньцзинского и Пекинского договоров; 

- формулярный список о службе и достоинстве ... графа 

Н.Н.Муравьева-Амурского;                 

- именные списки первопоселенцев Благовещенска; 

- обширные сведения о благовещенских купцах и предприни-

мателях; 

- списки промышленных предприятий, торговых фирм, купцов, 

банков и страховых агентов Благовещенска на 1902 и 1914 гг.; 

- сведения о периодических изданиях Благовещенска в 1861-

1917 гг.  и т.д. 

Книга снабжена богатейшим иллюстративным материалом. На ее 

страницах – более 500 фотографий и фотооткрыток конца XIX – начала 

XX веков, а также репродукции картин цикла «Старый Благовещенск» 

заслуженного работника культуры России Ю.Г. Наконечного. 

Тираж книги составил 1000 экземпляров. Общий объем 

«Истории Благовещенска. 1856-1917» – около 1000 страниц. 
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