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Уважаемые читатели! 
 

    Современная российская проза - раздел литературы, который неизменно 

привлекает внимание. Что за зверь такой опасный «современная проза»? 

Ведь для многих читателей по-прежнему в авторитете только классики 

ушедших веков. Но история литературы рождается на наших глазах. Русский 

язык, а вместе с ним образность русской мысли давно выросли из пеленок, 

любовно намотанных Достоевским, Чеховым, Толстым и Куприным, и 

обретают невиданную мощь в книгах из этой подборки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.corpus.ru/products/sovremennaja-rossijskaja-proza-jesseistika/


    Аствацатуров, А. Скунскамера : 16+ / Андрей Аствацатуров. - 

М. : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 183 с. - ISBN 9785911031107. 

    Новая книга Андрея Аствацатурова продолжает линию, 

намеченную им в дебютном романе «Люди в голом». Автор ведет 

читателя в путешествие по Ленинграду-Петербургу, делая 

короткие остановки в тех местах, где проходили его детство и 

юность. Воспоминания переплетаются с жизнью за окном, академические 

знания становятся частью повседневности. Аствацатуров – великолепный 

рассказчик, «русский Вуди Аллен», чьи короткие скетчи и литературные 

анекдоты, случаи из жизни и зарисовки с натуры не раз заставят вас 

рассмеяться. 

 

 

 

 

Бояшов, И. Путь Мури : 16+ / Илья Бояшов. - М. : Издательство 

К. Тублина, 2008. - 160 с. - ISBN 9785837005060. 

Эта книга – занимательный роман-притча. Ее автора без натяжки 

можно назвать Кустурицей в прозе. На фоне приключений 

обыкновенного кота Мури, потерявшего во время войны в 

Боснии своих хозяев и теперь вольно гуляющего по всей Европе, 

решаются весьма серьезные вопросы. Кит рассекает океан, 

лангусты бредут вереницей по морскому дну, арабский шейх на самолете без 

посадки облетает Землю, китаец идет по канату через пропасть… Есть ли 

цель у их пути, или ценен лишь сам путь? Будет ли путнику пристанище, или 

вечное скитание – удел всего живого? 

 

 

 

 

    Быков, Д. Орфография : 16+ / Дмитрий Быков. - М. : 

Дмитрий Быков, 2007. - 696 с. - ISBN 5264007411. 

    Дмитрий Быков снова удивляет читателей: он написал 

авантюрный роман, взяв за основу событие, казалось бы, 

«академическое» – реформу русской орфографии в 1918 году. 

Роман весь пронизан литературной игрой и одновременно очень 

серьезен; в нем кипят страсти и ставятся «проклятые вопросы»; 

действие происходит то в Петрограде, то в Крыму сразу после революции 

или... сейчас? Словом, «Орфография» – веселое и грустное повествование о 

злоключениях русской интеллигенции в XX столетии... 

Номинант шорт-листа Российской национальной литературной премии 

«Национальный Бестселлер» 2003 года. 

 

 

 

https://mybook.ru/author/andrej-astvacaturov/
https://mybook.ru/author/ilya-boyashov/
https://mybook.ru/author/dmitrij-bykov/


    Водолазкин, Е. Авиатор : 16+ / Евгений Водолазкин. - М. : 

АСТ, 2016. - 302 с. - ISBN 9785170966554. 

    Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера 

“Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В 

России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – 

после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. 

Ему же достаточно быть самим собой. Произведения 

Водолазкина переведены на многие иностранные языки. 

Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись 

однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным 

счетом ничего – ни своего имени, ни кто он такой, ни где находится. В 

надежде восстановить историю своей жизни, он начинает записывать 

посетившие его воспоминания, отрывочные и хаотичные: Петербург начала 

ХХ века, дачное детство в Сиверской и Алуште, гимназия и первая любовь, 

революция 1917-го, влюбленность в авиацию, Соловки… Но откуда он так 

точно помнит детали быта, фразы, запахи, звуки того времени, если на 

календаре – 1999 год?.. 

 

 

 

 

 

    Водолазкин, Е. Лавр : 16+ / Евгений Водолазкин. - М. : АСТ, 

2013. - 319 с. - ISBN 9785271453854. 

    Удивительная книга написана в форме роман-житие. Действие 

переносит читателя в Средневековую Русь XV века. Арсений, 

главный герой романа, человек необычный. Он обладает знаниями 

как необходимыми, так и опасными для своего времени – он 

целитель и травник. Его возлюбленная и невенчанная жена Устина умирает 

во время родов, не успев разрешиться от бремени. Горе Арсения 

безгранично. Целью своей жизни он избирает искупление греха и 

отмаливание души возлюбленной. Он странствует по свету, исцеляя 

больных. Приняв образ юродивого, он бредёт к Иерусалиму. Постригаясь в 

монахи, а затем и в схиму травник Арсений берёт себе другое имя – теперь 

он Лавр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mybook.ru/author/evgenij-vodolazkin/
https://mybook.ru/author/evgenij-vodolazkin/


    Геласимов, А. Степные боги : 16+ / Андрей Геласимов. - М. : 

Эксмо, 2009. - 223 с. - ISBN 9785699301768. 

    …Забайкалье накануне Хиросимы и Нагасаки. Маленькая 

деревня, форпост на восточных рубежах России. Десятилетние 

голодные нахалята играют в войнушку и мечтают стать героями. 

Военнопленные японцы добывают руду и умирают без видимых 

причин. Врач Хиротаро день за днем наблюдает за мутациями 

степных трав, он один знает тайну этих рудников. Ему никто не верит. 

Настало время призвать Степных богов, которые видят все и которые 

древнее войн. 

    Автор по образованию филолог (кандидат филологических наук), в 1987 

году окончил факультет иностранных языков Иркутского государственного 

университета. В 1992 получил второе высшее образование по специальности 

театральный режиссёр, окончив режиссерский факультет ГИТИСа  

В 1996—1997 годах стажировался в Халльском университете в 

Великобритании. роман «Рахиль» о немолодом уже профессоре-филологе 

Святославе Койфмане, еврее-полукровке, типичном неудачнике. В 2004 году 

за этот роман Геласимов удостоился премии «Студенческий Букер».  

    В 2005 на Парижском книжном Салоне Андрей Геласимов был признан 

самым популярным во Франции российским писателем  

В 2008 в издательстве ЭКСМО вышел роман Геласимова «Степные боги». В 

основе сюжета книги лежит история дружбы забайкальского подростка 

Петьки и пленного японца - врача Хиротаро. В 2009 году стал лауреатом 

литературной премии «Национальный бестселлер» за роман «Степные 

боги».  

 

     

     Иванов. А. Золото бунта : 16+ / Алексей Иванов. - М. : АСТ, 

2013. - 644 с. - ISBN 9785170790661. 

     «1778 год. Урал дымит горными заводами, для которых 

существует только одна дорога в Россию – бурная река Чусовая. 

Но здесь барки с заводским железом безжалостно крушат 

береговые скалы-бойцы. У сплавщиков, которые проводят барки 

по стремнинам реки, есть способ избежать крушений: попросить о помощи 

старцев, что правят Рекой из тайных раскольничьих скитов и держат в кулаке 

грандиозный сплав “железных караванов”. Однако молодой сплавщик 

Осташа, пытаясь разгадать причины гибели своего отца, поднимает бунт 

против сложившегося на Чусовой порядка. Чтобы вернуть честное имя себе и 

отцу, он должен будет найти казну самого Пугачева, спрятанную где-то на 

бойцах… 

    А подлинное “золото бунта” – это не пугачёвский клад, но ответ на вопрос: 

как сделать непосильное дело и не потерять душу?» (Алексей Иванов) 

 

https://mybook.ru/author/andrej-gelasimov/
https://mybook.ru/author/aleksej-ivanov/


     Иванов,  А. В. Ненастье : 18+ / Алексей Викторович Иванов, 

редакция Елены Шубиной. - М. : АСТ, 2015. - (Новый Алексей 

Иванов). - ISBN 978-5-17-089923-4. 

    "2008 год. Простой водитель, бывший солдат Афганской 

войны, в одиночку устраивает дерзкое ограбление спецфургона, 

который перевозит деньги большого торгового центра. Так в 

миллионном, но захолустном городе Батуеве завершается долгая 

история могучего и деятельного союза ветеранов Афганистана - то ли 

общественной организации, то ли бизнес-альянса, то ли криминальной 

группировки: в лихие девяностые, когда этот союз образовался и набрал 

силу, сложно было отличить одно от другого. Но роман не про деньги и не 

про криминал, а про ненастье в душе. Про отчаянные поиски причины, по 

которой человек должен доверять человеку в мире, где торжествуют только 

хищники, - но без доверия жить невозможно. Роман о том, что величие и 

отчаянье имеют одни и те же корни. О том, что каждый из нас рискует 

ненароком попасть в ненастье и уже не вырваться оттуда никогда, потому 

что ненастье - это убежище и ловушка, спасение и погибель, великое 

утешение и вечная боль жизни".    Алексей Иванов. 

 

 

    Носов, С. Фигурные скобки : 16+ / Сергей Носов. - М. : 

Издательство К. Тублина, 2015. - 178 с. - ISBN 9785837006920. 

    Прозаика и драматурга Сергея Носова не интересуют звоны 

военной меди, переселения народов и пышущие жаром 

преисподни трещины, раскалывающие тектонические плиты 

истории. Носов – писатель тихий. Предметом его интереса были и 

остаются «мелкие формы жизни» – частный человек со всеми его 

несуразностями: пустыми обидами, забавными фобиями и чепуховыми 

предрассудками. Таков и роман «Фигурные скобки», повествующий об 

учредительном съезде иллюзионистов, именующих себя микромагами. 

Каскад блистательной нелепицы, пронзительная экзистенциальная грусть, 

столкновение пустейших амбиций и внезапная немота смерти – смешанные в 

идеальной пропорции, ингредиенты эти дают точнейший слепок 

действительности. Волшебная фармакопея: не фотография – живое, дышащее 

полотно. Воистину Носов умеет рассмешить так, что начинаешь пугаться 

своего смеха. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ozon.ru/person/ivanov-aleksey-viktorovich-1469793/
https://www.ozon.ru/publisher/ast-855962/
https://www.ozon.ru/series/novyy-aleksey-ivanov-31857186/
https://mybook.ru/author/sergej-nosov/


    Пелевин, В. Диалектика Переходного Периода из Ниоткуда 

в Никуда: [сборник] : 16+ / Виктор Пелевин. - М. : ФТМ, 2008. - 

307 с. - ISBN 9785446702893. 

    Новое произведение Виктора Пелевина в значительной степени 

— подведение итогов развития «Пелевина 90-х», суммирование 

работы, проделанной за ту эпоху, в которой писатель стал 

видным литературным идеологом и «властителем дум» в 

традиционном для России смысле слова. Цикл суммирует многие мотивы 

предшествующего творчества Пелевина: иллюзорность видимого мира, 

мистическое переосмысление масс-культурных символов, тайные заговоры, 

совпадения, которые сводят и разлучают героев, обличение общества 

потребления, почти газетная злободневность и прямая публицистика с 

религиозно-обличительным уклоном... Новые мотивы тоже есть, но они 

скорее пугают: это, например, довольно жесткая антиинтеллигентская 

позиция. 

 

 

 

    Петросян, М. Дом, в котором… : 16+ / Мариам Петросян. - М. 

: "Livebook/Гаятри", 2014. - 896 с. - ISBN 9785990808102. 

    Роман «Дом, в котором…» еще в рукописи стал победителем 

читательского голосования премии «Большая книга», а после 

публикации – настоящим литературным событием: он получил 

целый ряд премий («Русская премия», «Студенческий Букер», 

«Портал» и другие), переведен на девять языков и почти десять 

лет не покидает списки бестселлеров. Критики пытаются объяснить 

феноменальный успех романа, а литературоведы посвящают ему статьи и 

диссертации. Для сотен тысяч людей «Дом» стал книгой-паролем, по 

которому узнают «своих». В новое издание вошли ранее не публиковавшиеся 

отрывки, а также иллюстрации читателей, которые абсолютно и 

бесповоротно, раз и навсегда влюбились в «Дом».  

    «Книга, которую вы держите в руках – книга культовая, фанатская, 

субкультурная. Но не только: как бы банально это ни прозвучало, я завидую 

тем, кто именно сейчас держит «Дом» в руках впервые – считайте, что 

специально к вашему визиту в нем сделали генеральную уборку. Заходите, 

обустраивайтесь. Не ходите к фазанам и постарайтесь не потеряться в Лесу. 

Кофе и прочие напитки вы найдете на втором этаже. Поверьте, вы останетесь 

здесь надолго». (Галина Юзефович, литературный критик). 

 

 

 

 

     

https://mybook.ru/author/viktor-pelevin/
https://mybook.ru/author/mariam-petrosyan/


    Прилепин, З. Грех: [сборник] : 16+ / Захар Прилепин. - М. : 

ФТМ, 2011. - 298 с. - ISBN 9785170864188. 

    Захар Прилепин – прозаик, публицист, музыкант, обладатель 

премий «Национальный бестселлер», «СуперНацБест» и «Ясная 

Поляна». Автор романов «Обитель», «Санькя», «Черная 

обезьяна», «Патологии». 

    …Маленький провинциальный городок и тихая деревня, затерянные 

в смутных девяностых. Незаметное превращение мальчика в мужчину: от 

босоногого детства с открытиями и трагедиями, что на всю жизнь, – к 

нежной и хрупкой юности с первой безответной любовью, к пьяному 

и дурному угару молодости, к удивлённому отцовству – с ответственностью 

уже за своих детей и свою женщину. «Грех» – это рефлексия и любовь, 

веселье и мужество, пацанство, растворённое в крови, и счастье, тугое, как 

парус, звенящее лето и жадная радость жизни. Поэтичная, тонкая, 

пронзительная, очень личная история героя по имени Захарка. 

 

 

 

 

 

    Прилепин, З. Санькя : 16+ / Захар Прилепин. - М. : АСТ, 

2010. - 280 с. - ISBN 9785170771981. 

    Начало двухтысячных, молодые участники экстремистской 

организации «Союз созидающих» под предводительством 

«философа, умницы и оригинала» Костенко захватили здание 

администрации с целью переворота… Герой романа – Александр 

Тишин, или Санькя, как зовут его бабушка с дедом, – 

оказывается в самом центре омоновской мясорубки и жестоко бьется за свои 

мечту и правду… 

    Роман «Санькя» вошел в шорт-листы «Русского Букера» и 

«Национального бестселлера», удостоен премии «Ясная Поляна», выдержал 

десять изданий и остается бестселлером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mybook.ru/author/zahar-prilepin/
https://mybook.ru/author/zahar-prilepin/


    Сенчин, Р. Елтышевы : 16+ / Роман Сенчин. - М. : Роман 

Сенчин, 2011. - 191 с. - ISBN 9785699357383. 

    «Елтышевы» – семейный эпос Романа Сенчина. 

Страшный и абсолютно реальный мир, в который попадает семья 

Елтышевых, – это мир современной российской деревни. Нет, не 

той деревни, куда принято ездить на уик-энд из больших 

мегаполисов – пожарить шашлыки и попеть под караоке. А 

самой настоящей деревни, древней, как сама Россия: без дорог, без лекарств, 

без удобств и средств к существованию. Деревни, где лишний рот страшнее 

болезни и за вязанку дров зимой можно поплатиться жизнью. 

    Люди очень быстро теряют человеческий облик, когда сталкиваются с 

необходимостью выживать. И осуждать их за это может только тот, кто сам 

прошел путь возвращения: от успеха и денег – к нищете и страху, от сытости 

– к голоду и холоду… 

    Сенчин жесток и не жалеет никого – но в этой жестокости кроется 

очищение. После «Елтышевых» не так-то просто будет сказать привычное 

«люблю». Это слово для вас изменится на вкус… 

 

    Сорокин, В. Метель : 16+ / Владимир Сорокин. - М. : Corpus 

(АСТ), 2010. - 131 с. - ISBN 9785171091453. 

    Что за  странный боливийский вирус вызвал эпидемию в 

русском селе? Откуда взялись в снегу среди полей и лесов 

хрустальные пирамидки? Кто такие витаминдеры, живущие своей 

особой жизнью в домах из самозарождающегося войлока? И чем 

закончится история одной поездки сельского доктора Гарина, начавшаяся в 

метель на маленькой станции, где никогда не сыскать лошадей? Повесть 

Владимира Сорокина не только об этом. Поэтичная, краткая и изысканная 

«Метель» стоит особняком среди книг автора. Подобно знаменитым 

произведениям русской классики о путешествии по родным просторам, эта 

маленькая повесть рисует большую картину русской жизни и ставит 

философские вопросы, на которые не дает ответа. 

 

    Рубина. Д. Русская канарейка. Желтухин : 16+ / Дина 

Рубина. - М. : Эксмо, 2014. - 383 с. - ISBN 9785699717255. 

    Что будет, если совместить колоритных героев, увлекательный 

сюжет, исторические события и дивный авторский язык? 

Конечно же, трилогия Дины Рубиной «Русская канарейка». 

Первая книга «Желтухин» знакомит читателей с главными 

героями, открывает нам судьбы двух семейств. Одно — из 

Одессы, жгучее и неисправимо музыкальное. Второе — из Алма-Аты, 

молчаливое и хранящее свои секреты. Связывает их именно некто Желтухин 

и его потомки, которому уготована совершенно поразительная судьба. 

Многогранная, бурная семейная сага полна жизни в каждой своей строке, а 

благодаря умелому слогу Дины Рубиной даже самый требовательный 

читатель не устоит перед литературным очарованием «Русской канарейки». 

https://mybook.ru/author/roman-senchin/
https://mybook.ru/author/vladimir-sorokin/
https://mybook.ru/author/dina-rubina/
https://mybook.ru/author/dina-rubina/


    Фигль-Мигль. Ты так любишь эти фильмы : 16+ / Фигль-

Мигль. - М. : Издательство К. Тублина, 2014. - 266 с. - ISBN 

9785837005725. 

   В подъезде своего дома убит редактор модного журнала. В 

школе, где преподаёт известный кинокритик, погибла, упав на 

лестнице, завуч. Что это, несчастный случай? Есть ли связь между 

этими событиями? И правда ли, что директор школы – резидент иностранной 

разведки? И что за странный заказчик появляется у его красавицы жены? 

Обо всём этом читайте в новом романе Фигля-Мигля, чей роман «Щастье» 

многими был признан лучшим литературным дебютом 2010 года. 

 

 

 

 

    Шишков, М. Письмовник : 16+ / Михаил Шишкин. - М. : АСТ, 

2010. - 270 с. - ISBN 9785170683550. 

    В новом романе Михаила Шишкина «Письмовник», на первый 

взгляд, все просто: он, она. Письма. Дача. Первая любовь. Но 

судьба не любит простых сюжетов. Листок в конверте взрывает 

мир, рвется связь времен. Прошедшее становится настоящим: 

Шекспир и Марко Поло, приключения полярного летчика и взятие русскими 

войсками Пекина. Влюбленные идут навстречу друг другу, чтобы связать 

собою разорванное время. Это роман о тайне. О том, что смерть – такой же 

дар, как и любовь. 

 

 

 

 

    Юзефович, Л. Журавли и карлики : 16+ / Леонид Юзефович. 

- М. : АСТ, 2009. - 388 с. - ISBN 9785170564866. 

    В основе нового авантюрного романа Леонида Юзефовича, 

известного прозаика, историка, лауреата премии «Национальный 

бестселлер» – миф о вечной войне журавлей и карликов, которые 

«через людей бьются меж собой не на живот, а на смерть». 

Отражаясь друг в друге, как в зеркале, в книге разворачиваются судьбы 

четырех самозванцев – молодого монгола, живущего здесь и сейчас, 

сорокалетнего геолога из перестроечной Москвы, авантюриста времен 

Османской империи XVII века и очередного «чудом уцелевшего» цесаревича 

Алексея, объявившегося в Забайкалье в Гражданскую войну. 
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    Яхина, Г. Дети мои : 16+ / Узель Яхина. - М. : АСТ, 2018. - 

496 с. - (Проза Гузель Яхиной). - ISBN 9785171077662. 

    Новый роман самой яркой дебютантки в истории российской 

литературы новейшего времени, лауреата премий «Большая 

книга» и «Ясная Поляна» за бестселлер «Зулейха открывает 

глаза». 

Поволжье, 1920-1930-е годы. Якоб Бах — российский немец, учитель в 

колонии Гнаденталь. Он давно отвернулся от мира, растит единственную 

дочь Анче на уединенном хуторе и пишет волшебные сказки, которые 

чудесным и трагическим образом воплощаются в реальность. 

 

    Яхина, Г. Зулейха открывает глаза : 16+ / Гузель Яхина. - М. : 

АСТ, 2015. - 395 с. - ISBN 9785170904365. 

    Гузель Яхина родилась и выросла в Казани, окончила факультет 

иностранных языков, учится на сценарном факультете 

Московской школы кино. Публиковалась в журналах «Нева», 

«Сибирские огни», «Октябрь». 

    Роман «Зулейха открывает глаза» начинается зимой 1930 года в глухой 

татарской деревне. Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других 

переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по извечному каторжному 

маршруту в Сибирь. 

    Дремучие крестьяне и ленинградские интеллигенты, деклассированный 

элемент и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, 

русские, татары, немцы, чуваши – все встретятся на берегах Ангары, 

ежедневно отстаивая у тайги и безжалостного государства свое право на 

жизнь. 

    Всем раскулаченным и переселенным посвящается. 

Произведение принесло автору первую премию «Большой книги» 2015 года. 
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