ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА
Литературная премия Александра Солженицына учреждена 21
октября 1997 года. Она была задумана Солженицыным в 1978 году для
награждения писателей, живущих в России и пишущих на русском языке,
за произведения, созданные и опубликованные в послереволюционный
период. Задачу её он сформулировал так: «Не пропустим достойных, не
наградим пустых».
Учредитель премии – Русский общественный фонд Александра
Солженицына. А.И. Солженицын основал этот Фонд в 1974 году, сразу
после своего изгнания из страны, и передал ему все мировые гонорары за
«Архипелаг ГУЛАГ». С тех пор Фонд оказывал систематическую помощь
жертвам ГУЛАГа, а также финансировал проекты, связанные с
сохранением русской культуры.
Положение о вручении ПРЕМИИ
ПРЕМИЕЙ награждаются писатели, чье творчество обладает
высокими художественными достоинствами, способствует самопознанию
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. Ни один из них не считается
приоритетным; при присуждении ПРЕМИИ не проводится ни принцип
очередности, ни принцип ротации родов словесности.*
ПРЕМИЯ может быть присуждена за роман, повесть или совокупность
рассказов; книгу или цикл стихов; пьесу; совокупность статей или
исследование.
Лауреатом ПРЕМИИ автор может стать только один раз. Получение
иной литературной премии не препятствует присуждению автору данной
ПРЕМИИ. Автор, однажды выдвигавшийся на соискание ПРЕМИИ, но не
получивший ее, может быть выдвинут повторно.
В случае, если ПРЕМИЯ присуждается автору посмертно, денежная
сумма ПРЕМИИ будет использована, согласно решению Жюри, для нового
издания сочинений автора и/или увековечения его памяти (создание
мемориального музея, открытие мемориальной доски и т.п.).
В исключительных случаях ПРЕМИЯ может быть поделена между
двумя кандидатами.
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Лауреаты ПРЕМИИ прошлых лет получают право выдвижения
кандидатов.
Финансовое обеспечение ПРЕМИИ осуществляется Русским
Общественным Фондом Александра Солженицына.
Денежная сумма ПРЕМИИ $ 25 000.
Объявление имени лауреата данного года происходит на первой
неделе марта (начиная с 1998 года). Церемония вручения ПРЕМИИ
происходит в мае в помещении Дома Русского зарубежья (Москва, ул.
Нижняя Радищевская, 2) и включает Слово лауреата.
*В апреле 2001 года Жюри обнародовало следующее расширение: «Отныне – кроме
художественной литературы к рассмотрению будут привлекаться труды по русской
истории, русской государственности, философской и общественной мысли, а также
значимые действующие культурные проекты».

Состав Жюри:
•
•
•
•
•
•

Наталия Солженицына, президент Фонда;
Валентин Непомнящий, писатель;
Людмила Сараскина, литературовед;
Павел Басинский, литературный критик;
Борис Любимов, театровед (с 2006 г.);
Виктор Москвин, директор Дома Русского Зарубежья, издатель (с 2009 г.).
Литературная премия Александра Солженицына присуждалась:

1998
Владимиру Николаевичу Топорову за исследования энциклопедического
охвата в области русской духовной культуры, отечественной и мировой
литературы, соединяющие тонкость специального анализа с объёмностью
человеческого содержания; за плодотворный опыт служения филологии
национальному самопознанию в свете христианской традиции.
 Топоров Владимир Николаевич //Алексеев П.В. Философы
России Х1Х-ХХ столетий. Биографии, идеи, труды.–3-е
изд., перераб. и доп.–М.:Академический проект,1999.–
С.798.
 Топоров
Владимир
Николаевич
//Новый
энциклопедический словарь. – М.:Большая Российская
энциклопедия,2000; М.:Рипол Классик,2000.–С.1220.
 Ревзин Г. Волхв: умер Владимир Топоров. Некролог
/Г. Ревзин //Коммерсантъ.–2005.–6 декабря.–С.21.
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1999
Инне Львовне Лиснянской за прозрачную глубину стихотворного
русского слова и многолетне явленную в нём поэзию сострадания.
 Бак Д. Инна Лиснянская, или «Я пишу лишь о том, о чем
я вслух не рискну…» /Д.Бак //Октябрь.–2012.–№8.–С.164169.
 Бершин Е. «В лесу, где не бытует эхо…» /Е.Бершин
//Дружба народов.–2006.–№11.–С.193-204.
 Борисова И. Премия Солженицына – Инне Лиснянской
/И. Борисова //Первое сентября.–1999.–15 мая.–С.8.
 Дардыкина Н. Свети, моя лампада /Н.Дардыкина
//Московский комсомолец.–2009.–26 мая.–С.9.
 Коробов В. Инна Лиснянская: Моя родина – русская речь
/В.Коробов //Труд-7.–1999.–26 марта-1 апреля.– С.8.
 [Слово при вручении литературной премии Александра
Солженицына Инне Лиснянской.] //Литературная
газета.–1999.–19 мая.–С.10:ил.(Она
никогда
не
угождала эпохе).

2000
Валентину Григорьевичу Распутину за пронзительное выражение поэзии
и трагедии народной жизни, в сращённости с русской природой и речью;
душевность и целомудрие в воскрешении добрых начал.
 Курбатов В. Долги наши: Валентин Распутин – чтение
сквозь годы /В.Курбатов //Дружба народов.–2007.–№2.–
С.186-200.
 Лебедева С.Н. Мировоззренческие истоки творчества
В.Г.Распутина /С.Н.Лебедева//Русская словесность.–
2001.–№4.–С.33-41.
 Савельев Н. В очередь за Распутиным /Н.Савельев
//Российская газета.–2002.–15 марта.–С.9.
 Солженицын А.И. Слово при вручении премии
Солженицына Валентину Распутину 4 мая 2000 года
/А.И.Солженицын //Новый мир.–2000.–№4.–С.186-189.
 Уроки русского: материалы к 70-летию В.Распутина
//Литературная газета.–2007.–№10.–С.1,5.
 Чалмаев В.А. Откройте русскому человеку русский свет
/В.А.Чалмаев //Литература в школе.–2005.–№9.–С.2-8.

2001
Константину Дмитриевичу Воробьеву (посмертно) и
Евгению
Ивановичу Носову, двум писателям, чьи произведения в полновесной
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правде явили трагическое начало великой войны, её ход, её последствия для
русской деревни и позднюю горечь пренебреженных ветеранов.
 Еськов М. Его прозой можно лечиться: о творчестве
Е.И.Носова /М.Еськов //Москва.–2003.–№6.–С.180-194.
 Журавлев С. Книги, вместившие судьбу: о творчестве
Константина Воробьева //Память пылающих лет.–
М.:Просвещение,1985.–С.168-189.
 Конарев Л. Всё пройдёт, а книга останется: из
воспоминаний об Евгении Носове /Л.Конарев //Наш
современник.–2007.–№6.–С.240-246.
 Свининников В.М. Война, прошедшая через сердце: к 90летию со дня рождения Е. И. Носова /В.М.Свининников
//Литература в школе.–2015.–№8.–С.2-8.
 Солженицын А. Слово при вручении литературной
премии Константину Воробьёву и Евгению Носову 25
апреля 2001 г. /А. Солженицын //Новый мир.–2001.–№5.–
С.179-182
 Станюта А. Пространство проклятого квадрата: о
творчестве писателя Константина
Воробьева
/А.Станюта //Дружба народов.–1990.–№9.–С.206-211.

2002
Леониду Ивановичу Бородину за творчество, в котором испытания
российской жизни переданы с редкой нравственной чистотой и чувством
трагизма; за последовательное мужество в поисках правды.
 Басинский
П. Четвертая
правда
Леонида
Бородина /П.Басинский
//Литературная
газета.–
2002.–24 апреля.–С.6.
 Дардыкина Н. Парадоксы премии Александра
Солженицына: в этом году два лауреата – это
писатель Леонид Бородин и философ Александр
Панарин /Н.Дардыкина //Московский комсомолец.–
2002.–11 марта.–С.10.
 Котова М. «Я сын Руси с её грехами и благодатями
её…»: о поэзии Леонида Бородина /М.Котова //Москва.–
2016.–№11.–С.165-171.
 Солженицын А. Леонид Бородин – «Царица смуты»:
цикл «Литературная коллекция» /А.Солженицын
//Новый мир.–2004.–№6.–С.149-158.
 Шубина В. Его запомнили молодым: писатель Леонид
Бородин /В.Шубина //Москва.–2014.–№4.–С.17-28.
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Александру Сергеевичу Панарину за книги «Реванш истории» (1998) и
«Искушение глобализмом» (2000) – с их глубоким осмыслением нового
мирового порядка, места в нём России и её ценностного самостояния.
 Александр Панарин – лауреат литературной премии
Александра Солженицына //Культурное наследие как
основа
национальной
идентичности.
Первые
Панаринские Чтения. 27 мая 2004. Государственный
исторический музей.– М.:ГАСК, 2005.– С.56-62.
 Панарин Александр Сергеевич //Алексеев П.В. Философы
России Х1Х-ХХ столетий. Биографии, идеи, труды.–3-е
изд., перераб. и доп.– М.: Академический проект,1999.–
С.597.
 Цыганков А. Национальный либерализм Александра
Панарина – философа /А.Цыганков //Свободная мысльХХ1.–2005.–№9.–С.100-118.

2003
Ольге Александровне Седаковой за отважное устремление простым
лирическим словом передать таинственность бытия; за тонкость и глубину
филологических и религиозно-философских эссе.
 Айзенштейн Е. «Вдоль островов высоких и веселых»: о
поэзии Ольги Седаковой /Елена Айзенштейн //Нева.–
2014.–№12.–С.205-242.
 Неверов А. Премия поэтам: литературная премия
Солженицына присуждена О.Седаковой и Ю.
Кублановскому /А.Неверов //Труд.–2003.–4 марта.–С.7.
 Шаповал С. Простота – впереди, а не позади: поэт
Ольга Седакова /С.Шаповал //Культура.–2008.–№4.–С.6.
 Яковлева Е. Может быть, каждый из нас гений: поэт
Ольга Седакова о кардиограмме времени и великих
фигурах культуры /Е.Яковлева //Российская газета.–
2011.–17 августа.–С.12.

Юрию Михайловичу Кублановскому за языковое и метафорическое
богатство стиха, пронизанного болью русской судьбы; за нравственную
точность публицистического слова.
 Ефремова Д. «90-е принесли настоящую катастрофу»:
поэт Юрий Кублановский /Д.Ефремова //Свой.–2016.–
№9.–С.38-40.
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 Кооробов В. «Россию без поэзии не мыслю»: о поэте
Юрии Кублановском /В.Коробов //Труд-7.–2002.–21
марта.–С.6.
 Неверов А. Премия поэтам: литературная премия
Солженицына присуждена Ольге Седаковой и Юрию
Кублановскому /А.Неверов //Труд.–2003.–4 марта.–С.7.
 Новоселова Е. Чтение в непогоду /Е.Новоселова
//Российская газета.–2012.–19 ноября.–С.9.
 Павлючик Л. Глаза западного обывателя зашорены и
заилены: поэт Юрий Кублановский /Л.Павлючик //Эхо
планеты.–2009.–№4.–С.34-38.
 Рахманова С. Юрий Кублановский: Будь готов на любое
сжатие /С. Рахманова //Студенческий меридиан. –
2010.– N8.–С.38-41:фот.

2004
Режиссеру Владимиру Владимировичу Бортко за вдохновенное
кинопрочтение романа Ф.М. Достоевского «Идиот», вызвавшее живой
народный отклик и воссоединившее современного читателя с русской
классической литературой в её нравственном служении.
 Заславский Г. За воссоединение с русской литературой!:
премия А. Солженицына впервые вручена кинорежиссеру
и артисту /Г. Заславский //Независимая газета.–2004.–
23 апреля.
 Премия Александра Солженицына досталась «Идиоту»
//Коммерсантъ.–2004.–21 апреля.
 Режиссер Владимир Бортко //Студенческий меридиан.–
2009.–№11.–С.70-72.
 Рогинский Б.А. Нечто об еже: [о телевизионном
художественном фильме «Идиот» по одноименному
роману
Ф.
М.
Достоевского
(реж.В.Бортко)]
/Б.А.Рогинский //Звезда.–2003.–№9.–С.219-228.
 Шемшученко В. Учесть ошибки: кинорежиссер
В.Бортко /В.Шемшученко //Литературная газета.–
2011.–№51.–С.9.

Артисту
Евгению
Витальевичу
Миронову за
проникновенное
воплощение образа князя Мышкина на экране, дающее новый импульс
постижению христианских ценностей русской литературной классики.
 Машукова А. Отличник: Евгений Миронов – актер
театра и кино /А.Машукова //Искусство кино.–2006.–
№7.–С.41-45.
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 Седых М. Прораб сцены: Евгений Миронов и Театр
Наций /М.Седых //Итоги.–2011.–№37.–С.68-71.
 Солодских С. Пришествие Льва Мышкина: премия
Солженицына присуждена В.Бортко и Е.Миронову за
фильм «Идиот» по роману Ф.М. Достоевского
/С.Солодских //Ставропольская правда.–2004.–26 мая.–
С.3.

2005
Игорю Петровичу Золотусскому за масштабность художественнокритических исследований современной словесности и глубинное
постижение гения и судьбы Гоголя; за верность, в независимом поиске,
традициям и нравственному достоинству русской литературы.
 Неверов А. Игорь Золотусский: Гоголь меня не
отпускает:
первый
литературный
критик,
удостоенный премии Александра Солженицына /А.
Неверов //Труд.–2005.–1 апреля.
 Подольская И.И. Золотусский, Игорь Петрович //Краткая
литературная энциклопедия /Главный редактор А.А.
Сурков. – М.: Советская энциклопедия,1962-1978.– Т.9:
Аббасзадэ-Яхутль.–1978.–Стб.317.
 Премией
Солженицына
впервые
награжден
литературный
критик
Игорь
Золотусский
//Литературная газета.–2005.–№9.–С.1.

2006
Алексею Николаевичу Варламову за тонкое исслеживание в
художественной прозе силы и хрупкости человеческой души, её судьбы в
современном мире; за осмысление путей русской литературы ХХ века в
жанре писательских биографий.
 Данилова Д. «Согласование судьбы со свободой воли»:
Алексей Варламов /Д. Данилова //Вопросы литературы.–
2014.–Сент.-окт.–С.89-100.
 Пирогов Л. Здравствуй, князь – прощай, князь
литературная премия Солженицына присуждена
Алексею Варламову /Л. Пирогов //Независимая газета.–
2006.–4 мая.
 Свинаренко И. ЖЗЛ не барахолка, тут впаривать
нельзя: лауреат «Большой книги»-2007 Алексей
Варламов /И.Свинаренко //Российская газета.–2007.–29
ноября.–С.20-21.
7

2007
Сергею Георгиевичу Бочарову за филологическое совершенство и
артистизм в исследовании путей русской литературы; за отстаивание в
научной прозе понимания слова как ключевой человеческой ценности.
 Бочаров С. Похвала филологии: премия Александра
Солженицына вручена в десятый раз /С.Бочаров
//Литературная газета.–2007.–№24.–С.6.

Андрею Анатольевичу Зализняку за фундаментальные достижения в
изучении русского языка, дешифровку древнерусских текстов; за
филигранное лингвистическое исследование первоисточника русской
поэзии «Слова о полку Игореве», убедительно доказывающее его
подлинность.
 Похвала филологии: литературная премия Александра
Солженицына 2007 года //Литературная газета.–2007.–
№27.–С.11.
 Успенский В. О русском языке, о дешифровке древних
текстов, о «Слове». Речь при вручении 16 мая 2007 года
премии
Александра
Солженицына
А.А.Зализняку
/В.Успенский //Новый мир.–2007.–№8.–С.147-151.

2008
Борису Петровичу Екимову за остроту и боль в описании потерянного
состояния русской провинции и отражение неистребимого достоинства
скромного человека; за бьющий в прозе писателя источник живого
народного языка.
 Дардыкина Н. Ночь исцеления: лауреат премии
Александра Солженицына Борис Екимов /Н. Дардыкина
//Московский комсомолец.–2008.–19 мая.–С.13.
 Екимов Б. «В русскую литературу нас позвала Божья
дудка…»: беседу с писателем провёл Дмитрий Шеваров
/Б.Екимов //Дружба народов.–2007.–№8.–С.202-209.
 Екимов Б. Спасение – в близком круге: писатель стал
лауреатом
литературной
премии
Александра
Солженицына /Б. Екимов //Известия.–2008.–16 июня.–
С.9.
 Зайцев П. Литература исчезнет вместе с человеком:
писателю Борису Екимову вручена премия Александра
Солженицына /П.Зайцев //Российская газета.–2008.–15
мая.–С.9.
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Пульсон К. Пустоту не приукрасить: финалист
«Большой книги» Борис Екимов /К. Пульсон
//Российская газета.–2015.–8 декабря.–С.11.

2009
Виктору
Петровичу Астафьеву,
писателю
мирового
масштаба,
бесстрашному солдату литературы, искавшему свет и добро в изувеченных
судьбах природы и человека, посмертно.
 Басинский П. Солдаты литературы: премия Александра
Солженицына присуждена посмертно Виктору
Астафьеву /П.Басинский //Российская газета.–2009.–3
марта.–С.13.
 Беликов Ю. Дуэль длиною в жизнь: В. П. Астафьеву – 90
лет /Ю. Беликов //Литературная газета.–2014.–№17.–
С.1,4.
 Беседы с Виктором Астафьевым: к 85-летию со дня
рождения //Звезда.–2009.–№5.–С.93-136.
 Болохов В. Астафьевский триптих, или О том, чему
названья нет /В. Болохов //Знамя.–2016.–№2.–С.162-169.
 Рюмин И. Родом из Овсянки: писатель Виктор
Астафьев /И. Рюмин //Смена.–2015.–№6.–С.96-107.

2010
Валентину Лаврентьевичу Янину за выдающиеся археологические и
исторические открытия, перевернувшие представления о нашей ранней
истории и человеке Древней Руси.
 Зайцев П. Белый археолог: лауреат литературной
премии Александра Солженицына академик В. Л. Янин
/П. Зайцев //Российская газета.–2010.–4 марта.–С.7.
 Янин
Валентин
Лаврентьевич
//Новый
энциклопедический словарь. – М.:Большая Российская
энциклопедия, 2000; М.:Рипол Классик,2000.–С.1424.

2011
Елене Цезаревне Чуковской за подвижнический труд по сохранению и
изданию богатейшего наследия семьи Чуковских; за отважную помощь
отечественной литературе в тяжелые и опасные моменты ее истории.
 Завада М. Елена Чуковская: «Деду, очевидно, не
отделаться от «Крокодила» /М. Завада //Известия.–
2008.–1 апреля.–С.9.
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 Кочеткова Н. Химия жизни: лауреат литературной
премии Александра Солженицына Чуковская Е.Ц. /Н.
Кочеткова //Известия.–2011.–2 марта.–С.4.
 Шабаева Т. Одолеем Бармалея. Три поколения Чуковских
в зоне риска и свободы /Т. Шабаева //Российская
газета.–2011.–2 марта.–С.12.

2012
Олегу Олеговичу Павлову за исповедальную прозу, проникнутую
поэтической силой и состраданием; за художественные и философские
поиски смысла существования человека в пограничных обстоятельствах.
 Зайцев П. Не отворачиваться от боли: премия
Александра Солженицына вручена Олегу Павлову
/П.Зайцев //Российская газета.–2012.–27 апреля.–С.9.
 Шибаева Т. Смириться – значит идти дальше:
лауреатом премии Александра Солженицына стал Олег
Павлов /Т.Шибаева //Российская газета.–2012.–27
февраля.–С.7.
 Щербинина Ю. Сквозное сердце: очерк творчества
Олега Павлова /Ю.Щербинина //Знамя.–2012.–№3.–
С.205-213.

2013
Максиму Альбертовичу Амелину за новаторские опыты, раздвигающие
границы и возможности лирической поэзии; за развитие многообразных
традиций русского стиха; за обширную просветительскую деятельность во
благо изящной словесности.
 Бак Д. О поэзии Михаила Айзенберга, Максима Амелина,
Глеба Шульпякова и Татьяны Щербины /Д.Бак
//Октябрь. – 2009.– №3.–С.171-185.
 Басинский П. Человек из XVIII века: литературная
премия присуждена поэту Максиму Амелину /П.
Басинский //Российская газета.–2013.–25 февраля.–С.9.
 Новикова Л. Поэт Максим Амелин стал лауреатом
премии Солженицына /Л. Новикова //Известия.–2013.–
24 февраля.
 Скворцов А. Максим Амелин: знакомый незнакомец
//Знамя. – 2010. – №10.–С.187-193.

10

2014
Ирине Бенционовне Роднянской за преданное служение отечественной
словесности в её поисках красоты и правды, за требовательное и
отзывчивое внимание к движению общественной мысли на фоне времени.
 Зайцев П. Слова и слава: премия Александра
Солженицына присуждена литературному критику
Ирине Роднянской /П. Зайцев //Российская газета.–
2014.–27 февраля.–С.9.
 Роднянская Ирина Бенционовна //Алексеев П.В.
Философы России Х1Х-ХХ столетий. Биографии, идеи,
труды.–3-е изд., перераб. и доп.–М.: Академический
проект,1999.–С.669.

2015
Сергею Васильевичу Женовачу за преданное служение русскому театру
и вдохновенный перевод на язык сцены сокровищ мировой литературной
классики; за воспитание зрителей в духе требовательной любви к Театру и
Книге.
 Замшев М. Благородство и дерзновение: герои С.
Довлатова на сцене
Сергея Женовача /М.Замшев
//Литературная газета.–2018.–№14.–С.14.
 Федоренко Е. «Труппа МХТ меня терпеливо ждет»:
новый главный режиссер МХТ С.Женовач /Е.Федоренко
//Культура.–2018.–№18.–С.1,8

2016
Григорию Михайловичу Кружкову за энергию поэтического слова,
способного постичь вселенную Шекспира и сделать мир англоязычной
лирики достоянием русской стихотворной стихии; за филологическое
мышление,
прозревающее
духовные
смыслы
межязыковых
и
межкультурных связей.
 Дьякова Е. Солженицынская премия вручена Григорию
Кружкову /Е. Дьякова //Культура.–2016.–23 апреля.–
С.11.
 Сараскина Л. Поэзия высоких энергий /Л.Сараскина
//Новый мир.–2016.–№7.–С.176-191.
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2017
Владимиру Петровичу Енишерлову за тридцатилетнее руководство
журналом «Наше наследие» со дня его основания; за огромную культурную
и просветительскую работу по разысканию и изданию забытых
произведений русской словесности и философской мысли; за
высококлассные экспертные усилия в деле спасения и сохранения музеев,
исторических, архитектурных и природных памятников.
 Басинский П. … А напротив – жил поэт Денис
Давыдов: о лауреате
премии Александра
Солженицына Владимире Енишерлове /П. Басинский
//Российская газета.–2017.–7 марта.–С.13.
 Басинский П. Наш выбор – наследие: премия
Александра Солженицына вручена Владимиру
Енишерлову /П. Басинский //Российская газета.–
2017.–24 апреля.–С.11.

2018
Сергею Викторовичу Любаеву за преданную любовь к литературной
классике и ее конгениальное книжное оформление; за богатейший
изобразительный язык, превращающий книгу в дизайнерский шедевр.
Виктору Глебовичу Бритвину за выдающиеся по качеству и
выразительности иллюстрации к сказкам и мифам народов мира; за
глубокое и взволнованное прочтение русской лагерной прозы взглядом
художника-графика.
 Зайцев П. Дизайнеры слов: премия Александра
Солженицына присуждена двум иллюстраторам
книги /П. Зайцев //Российская газета.–2018.–1
марта.–С.12.

Издательство «Русский Миръ» издаёт работы лауреатов в книжной
серии «Литературная премия Александра Солженицына».

12

