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   Лауреатом Нобелевской премии по 

литературе 2020 года стала 77-

летняя американская поэтесса  

Луиза  Глюк. 

    Награда присуждена ей «за 

безошибочный поэтический голос, 

который своей строгой красотой 

делает индивидуальное 

существование  универсальным». 

    Луиза Глюк родилась в 1943 году в 

Нью-Йорке, живет в Кембридже, штат 

Массачусетс. Является профессором 

английского языка в Йельском 

университете. Дебютировала в 1968 году со сборником стихотворений 

«Первенец» (Firstborn) и вскоре была признана одним из выдающихся 

поэтов современной американской литературы. Она получила несколько 

престижных наград, среди которых Пулитцеровская премия (1993 год) и 

Национальная книжная премия (2014 год). Всего у Глюк более 20 

литературных премий, к которым сейчас добавилась Нобелевская. 

   Первые свои стихи Луиза Глюк 

отправила в издательство лет в 13-

14, и их завернули. Она отправляла 

стихи в журналы, получала отказы, 

но не отчаивалась и посылала 

снова. Стихи стали ее отдушиной. 

Глюк — автор 11 поэтических 

сборников. 

    Кстати, совет директоров Нобелевского фонда решил в 2020 году 

увеличить Нобелевскую премию на 1 млн шведских крон в каждой 

категории по сравнению с премией прошлого года. Размер награды 

составит 10 млн шведских крон (около $1,1 млн, или 85,3 млн руб.). 



   Обладателем Букера в 2020 году стал писатель Дуглас Стюарт 

(Шотландия, США) со своим дебютным романом «Шагги Бейн».

   Книга посвящена матери писателя, которая умерла, когда ему было 16 

лет. Сюжет основан на событиях из жизни самого автора и рассказывает 

о мальчике, который растет в Глазго в 1980-х годах с мамой, борющейся 

с алкогольной зависимостью.

   Дугласу  Стюарту 44 года. В истории Букера он стал вторым 

шотландцем, получившим премию. 

   После смерти матери писатель окончил Королевский колледж искусств 

в Великобритании и переехал в Нью-Йорк, где создал себе карьеру в 

области дизайна одежды. Литературой Стюарт начал заниматься около 

десяти лет назад в свободное от работы время. Его рассказы 

публиковались в журнале The New Yorker. 

  

   Редактор, литературный критик и член жюри Букеровской премии 2020 

года Маргарет Басби заявила, что Shuggie Bain суждено стать классикой. 

«Трогательный, захватывающий и детализированный портрет 

сплоченного социального мира, его людей и его ценностей. Изящно и мощно 

написанный, это роман, влияющий на вас и заставляющий сочувствовать 

героям благодаря множеству эмоциональных регистров». 



   Кроме основного Букера, который 

вручается за книги, написанные на 

английском языке независимо от 

гражданства автора, существует 

также международный. Эту премию 

может получить автор 

произведения, переведенного на 

английский и изданного в 

Великобритании или Ирландии. Половина призового фонда достается 

переводчику.  

   29-летняя писательница Марика Лукас Рейневелд из Нидерландов 

признана победительницей международной Букеровской премии - 

2020 за роман «Неловкий вечер». Она стала самой молодой 

обладательницей этой награды. 

    «Неловкий вечер» стал бестселлером в Нидерландах. Книга 

рассказывает о девушке из набожной христианской фермерской семьи 

по имени Яс. Однажды она пожелала, чтобы ее брат умер вместо 

ее кролика, и так и произошло — он погиб в результате несчастного 

случая. Семья Яс, убитая горем, распадается.  

   Как и ее героиня, писательница выросла в строгой религиозной общине, 

а ее десятилетний брат умер, когда Рейневелд было три года. Литератор 

продолжает работать на молочной ферме. 

   Выбрать победителя из шести 

претендентов на награду 

оказалось непростой задачей.         

Всего было рассмотрено 124  

книги, переведенных с 30 языков.  

    «Неловкий вечер» назвали 

шокирующим произведением. 



   «Ясная Поляна» — международная литературная премия за лучшее 

художественное произведение традиционной формы.

 

   Лауреатами премии в 2020 году стали: 

    Евгений Чижов за книгу «Собиратель рая» — номинация 

«Современная русская проза»; 

    Патрисия Данкер за роман «Джеймс 

Миранда Барри» и 

переводчики Александра Борисенко и 

Виктор Сонькин — номинация 

«Иностранная литература»;  

    Олег Павлов за книгу «Отсчет времени 

обратный» — номинация «Событие»; 

    Саша Филипенко за произведение 

«Возвращение в Острог» — специальный 

приз Samsung «Выбор читателей». 

   «Современная русская проза» – главная 

номинация премии. Она отмечает 

выдающиеся произведения отечественных 

авторов, которые важно прочитать именно сейчас, так как они 

определяют круг литературных тенденций сегодняшнего дня. 

    «Собиратель рая» — замечательный, хорошо написанный грустный 

роман. О человеке, который ищет вещи на блошином рынке и, собирая их, 

собирает всеобщую память. Это роман о всеобщей памяти и всеобщей 

ностальгии.  

 

 
Евгений Чижов 

 

 



   В августе 2020 года роман «Земля» стал 

лауреатом литературной премии 

«Национальный бестселлер». Его 

автор МИХАИЛ ЕЛИЗАРОВ получил денежную 

премию в 1.000.000 рублей, которая делится 

между ним и выдвинувшим его 

номинатором Алексеем Колобродовым в 

пропорции 9:1.  

   Темы романа: жизнь, смерть и судьба. В книге 

рассказывается о реалиях похоронного 

бизнеса.  

    Главный герой произведения — Владимир Кротышев, работающий 

землекопом и охранником в похоронной сфере. Молодой человек 

испытывает мистическую тягу к «могильной» жизни с раннего детства. 

Действие романа разворачивается в позднем СССР и 

постсоветской России. 

   Как и главный герой, Елизаров служил в стройбате. Кроме того, по 

словам писателя, ему также доводилось рыть могилы. 

   Писатель подчёркивал важность того, чтобы текст оставался 

авторским. Редакторы же видели 

роман слишком длинным: они 

обращали внимание на чрезмерное 

количество мата, маловажных 

деталей, лишних реплик…  В 

результате была удалена лишь 

одна страница.  

   Книга стилизована под старое 

издание с потёртой ветхой обложкой землистого цвета. В выборе и 

проектировании дизайна участвовал сам Михаил Елизаров. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://www.natsbest.ru/author/mihail-elizarov/books/


   В 2020 году состоялся юбилейный 15-ый сезон национальной 

литературной премии «Большая книга». 

   Александр Иличевский 

удостоился первой премии за 

роман «Чертёж Ньютона».

   Вторую премию получил 

поэт Тимур Кибиров за свой 

первый роман «Генерал и 

его семья». 

   На третьем месте 

— Шамиль Идиатуллин с 

романом «Бывшая Ленина». 

   Как обычно, перед тем, как провозгласить имена победителей, были 

награждены уже известные победители народного голосования. Его 

итоги таковы: 

1 место — Михаил Елизаров 

«Земля»;  

2 место — Дина Рубина 

«Наполеонов обоз»; 

3 место — Алексей 

Макушинский «Предместья 

мысли. Философическая 

прогулка».  

   Кроме того, был подведен итог конкурса литературных блогеров. 

Победителем третьего сезона премии «Литблог» оказался Сергей 

Лебеденко, автор телеграм-канала «Книги жарь». 

   Самой необычной инновацией нынешнего года стала номинация «За 

вклад в литературу». Формат награды было решено немного поменять и 

вручить ее сразу 130 персонам — коллективу Роспечати. От лица 

коллектива ее получил руководитель Федерального агентства по печати 

и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский.  


