
 

23 октября в Большом театре в Москве состоялась 18-я церемония награждения лауреатов 

литературной премии «Ясная Поляна», учрежденной музеем-усадьбой Л.Н. Толстого и 

компанией Samsung Electronics. 

Лауреатами премии стали: 

 Евгений Чижов за книгу «Собиратель рая» (номинация «Современная русская проза»), 

 Патрисия Данкер за роман «Джеймс Миранда Барри» (номинация «Иностранная литература»), 

 Александра Борисенко и Виктор Сонькин за перевод романа Патрисии Данкер на русский язык 

(номинация «Иностранная литература»), 

 книга Олега Павлова «Отсчет времени обратный», составитель – Лилия Павлова (номинация 

«Событие»). 

Специальный приз Samsung «Выбор читателей» получил Саша Филипенко за книгу 

«Возвращение в Острог». 

 

«Я очень благодарен Большому театру за смелость не отменить мероприятие в новых условиях и 

нашим почетным гостям, которые пришли поздравить и поддержать участников и победителей. 

Я также хочу выразить благодарность соучредителю премии, нашему партнёру, 

компании Samsung Electronics, с которым мы на протяжении 18 лет вместе готовимся к премии и 

вместе смотрим в будущее, несмотря ни на что», - отметил Владимир Толстой, председатель 

жюри премии, советник президента РФ по культуре. 

«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. 

«Герои романа “Собиратель рая”, поступая неправильно, и то, это не безусловно, тем не менее, 

наводят нас читателей на правильные мысли. Это замечательный, хорошо написанный грустный 

роман. Роман о человеке, который ищет вещи на блошином рынке и, собирая их, собирает 

всеобщую память. Это роман о всеобщей памяти и всеобщей ностальгии. Иногда у нас появляется 

странное чувство: любовь к временам, в которых мы никогда не жили, но чувствуем ностальгию, 

невероятную и ничем не оправданную. Может быть это тяга к какому-то пра-знанию человека, 



где все имеют какое-то общее начало», - отметил Евгений Водолазкин, писатель, лауреат 

литературной премии «Ясная Поляна». 

Лауреатом в номинации «Иностранная литература» стала британская писательница Патрисия 

Данкер и ее переводчики на русский язык Александра Борисенко и Виктор Сонькин. Приз в этой 

номинации вручается за самую значимую зарубежную книгу XXI века и ее перевод на русский 

язык. «Мой роман “Джеймс Миранда Барри” стал в этом году лауреатом литературной премии 

“Ясная Поляна”, и это огромная честь.  Я признательна председателю и членам жюри. Новость о 

награде за переводную художественную книгу удивила и растрогала меня, и мне особенно 

приятно, что это признание пришло из России — из страны, в которой создавалась литература 

всемирного масштаба, где выдающиеся писатели и поэты повлияли на многие поколения 

читателей и за рубежом, и в своей собственной стране. А над всеми нами, как колосс, возвышается 

Толстой — писатель и мыслитель, которого в англоязычных странах не просто ценят и чтят, но и 

по-настоящему любят», - рассказала Патрисия Данкер в видеообращении на торжественной 

церемонии награждения. 

«Этот роман о трех важных вещах: о силе человеческого духа, о загадке судьбы и о загадочной 

английской душе. В книге описывается необыкновенная стойкость английского характера, 

верность судьбе и избранному пути. Роман написан зорко, образно и кинематографично, 

каждый из персонажей будто стоит перед глазами. Перевести такую книгу могли только очень 

талантливые люди. Переводчики сделали почти невозможное – соединили советскую 

переводческую школу с современной школой перевода», - рассказал Владислав Отрошенко, 

писатель, лауреат литературной премии «Ясная Поляна». 

Номинация «Событие» появилась в 2017 году и отмечает значимое, по мнению жюри и экспертов, 

событие в литературной жизни. Лауреатом 2020 года в номинации «Событие» стала посмертно 

вышедшая в издательстве «Время» книга Олега Павлова «Отсчет времени обратный». Составитель 

– Лилия Павлова. 

«Прозу Олега Павлова оценили многие известные почетные писатели. У него ни на что не 

похожий стиль, но это был стиль настоящей русской прозы. Часто, после ухода писателя из жизни 

остаются их черновики, записки. А Олег оставил нам очень интересные рассказы, замечательный 

дневник и интересные размышления о литературе. Книга, которая сегодня становится 

победителем номинации «Событие», очень красивая книга с замечательными воспоминания 

Олега, его друзей. И, конечно, эта книга не появилась бы без его жены, Лилии Павловой, за что я 

хочу выразить ей особую благодарность», - прокомментировал Павел Басинский, писатель, 

литературный критик. 

На церемонии также вручили специальный приз компании Samsung Electronics «Выбор 

читателей». Обладателем приза – профессиональной поездки в Южную Корею – стал Саша 

Филипенко с книгой «Возвращение в Острог», набравшей 72% голосов в интернет-голосовании 

на сайте премии. Голосование читателей поддержали библиотека электронных книг ЛитРес, 

социальная сеть читателей LiveLib, журнал «Прочтение», портал о книгах и писателях 

«Литературно», а также литературные блогеры в Telegram и Instagram. 
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