
Литературная премия 

«Национальный бестселлер – 2019» 

 

Премию получил Андрей Рубанов за произведение 

 «Финист - Ясный Сокол». 

 

Андрей Рубанов - российский прозаик, 

кинодраматург. Наибольшую известность получил как 

автор книг в жанре автобиографической прозы, или 

«нового реализма». Также выпустил несколько 

фантастических романов в жанре биопанк. Финалист 

«АБС-премии» (международная премия им. Аркадия и 

Бориса Стругацких) за романы «Хлорофилия» (2010) и 

«Живая земля» (2011), участник шорт-листа 

литературной премии «Большая книга», 

четырёхкратный полуфиналист литературной премии 

«Национальный бестселлер». В 2017 году стал 

лауреатом литературной премии «Ясная Поляна» в номинации 

«Современная русская проза» за роман «Патриот». 

Автор сценариев к кинофильмам «Викинг», телесериала  «Мурка»и др. 

Книги писателя переведены на английский, французский, немецкий, 

испанский, итальянский и др. языки. 

  25 мая 2019 года Андрей Рубанов получил премию 

«Национальный бестселлер» за книгу  «Финист - 

Ясный Сокол». 

 

   Во времена, о которых рассказано в книге, букв ещё 

не придумали. Малая девка Марья обошла всю землю 

и добралась до неба в поисках любимого - его звали 

Финист, и он не был человеком. Никто не верил, что 

она его найдёт. Но все помогали. В те времена каждый 

помогал каждому - иначе было не выжить. В те 

времена по соседству с людьми обитали древние змеи, 

мавки, кикиморы, шишиги, анчутки, лешаки и 

оборотни. Трое мужчин любили Марью, безо всякой надежды на 

взаимность. Один защитил, другой довёл до края земли, третий донёс до 

неба. Из-за одной малой девки целый мир сдвинулся и едва не слетел с оси. 

Ничто, кроме любви, не может сдвинуть мир с места.   

 

«Роман Андрея Рубанова - внезапное чудо. Это прекрасная сказка, сложно 

и ладно устроенная, это архетипическое фэнтези - выворачивающее 

наизнанку законы жанра, это многоуровневая работа со славянской 
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мифологией, которая наконец-то не сводится к пересказу Афанасьева, 

Даля, Проппа и Фрезера - а распахивает бездны, где рождался и выживал 

дух, позднее оказавшийся русским. Неожиданная, необходимая и крутая 

книга».  

 

Шамиль Идиатуллин, писатель. 

 

 

Лауреатом  
Международной Букеровской премии – 2019  

стала писательница из Омана 

Джоха Альхартхи 
 

Писательница получила награду за книгу «Небесные тела», написанную на 

арабском языке. 

 
 

 

Джоха Альхартхи, первая писательница в 

Омане, переведённая на английский язык, 

стала первым автором из Персидского залива, 

получившим приз. 

Ее называют одной из самых известных 

писательниц Омана. Джоха Альхартхи 

родилась в 1978 году, образование получала в 

Омане и Великобритании. Получила 

докторскую степень по классической 

арабской литературе в Университете 

Эдинбурга. Сейчас является доцентом в 

Университете султана Кабуса (Оман).  

  Альхартхи выпустила несколько сборников 

рассказов и два романа, на арабском языке. 

Некоторые ее рассказы переводили на английский, немецкий и сербский 

языки. 

 

Книга «Небесные тела» рассказывает о жизни трёх сестёр в оманской 

деревне. Одна из них после любовной неудачи выходит замуж по расчету, 

вторая — потому что обязана, а третья ждёт своего любимого, который 

эмигрировал в Канаду. 

 

 

 



 

Государственная премия  - 2018  
 в области литературы 

вручена обозревателю "РГ", литературоведу и писателю 
 Павлу Басинскому 

 

Павел Валерьевич Басинский - 

российский литературовед и 

литературный критик. Член Союза 

российских писателей (1993), академик 

Академии русской современной 

словесности (1997). Входит                            

в постоянное жюри премии                          

А. Солженицына (1997). С 1981 года 

печатается как критик                                    

в «Литературной газете», журналах 

«Новый мир», «Октябрь», «Знамя», 

«Дружба народов», «Наш современник», интернет-журнале «Русский 

переплет».  Редактор отдела культуры «Российской газеты». Член жюри 

литературной премии «Ясная Поляна». Составил сборники произведений            

М. Горького, Л. Андреева, О. Мандельштама, М. Кузмина; антологии 

«Деревенская проза»: В 2 тт. (2000), «Русская проза 1950-1980 гг.»: В 3 тт. 

(2000), «Проза второй половины XX века»: В 3 тт. (2001), «Русская лирика 

ХIХ века» (2009). В 1993 году вышла первая книга П. Басинского: сборник 

статей и рецензий «Сюжеты и лица» (1993). Своей первой писательской 

работой считает «Русский роман, или Жизнь и приключения Джона 

Половинкина», которая номинирована на премию «Большая книга».                        

В соавторстве с Сергеем Федякиным написал книгу: «Русская литература 

конца ХIX - начала XX века и первой эмиграции» (1998). Лауреат премии 

Антибукер в номинации «Луч света». В настоящее время работает 

литературным обозревателем «Российской газеты». В  2010 году книга «Лев 

Толстой: бегство из рая» была отмечена первым местом в Национальной 

литературной премии «Большая книга». В 2014 году был удостоен премии 

Правительства Российской Федерации в области культуры за книгу «Святой 

против Льва». Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды».  

«Его книги о жизни и творчестве классиков отечественной литературы 

отмечены глубиной понимания таланта, характера. Это во многом 

определяет точность и проникновенность его художественных 

исследований", - заявил президент РФ Владимир Путин, вручая награду. 
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