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АКЦЕНТЫ

П
риз за вклад в литерату-
ру получил издатель, член 
экспертного совета ярмар-
ки nоn/fi ction Борис Купри-
янов.

«Большая книга», основанная в 2005 
году, не только самая престижная, но 
и самая весомая из русских литера-
турных премий: общий призовой фонд 
превышает 6 млн руб., приз за первое 
место составляет 3 млн руб., за вто-
рое — 1,5 млн руб., за третье — 1 млн 
руб.
Это уже вторая «Большая книга» у 

Леонида Юзефовича: первую он полу-
чил в 2009 году за роман «Журавли и 
карлики». На сегодняшний день писа-
тель — выходец из Перми является 
единственным дважды лауреатом пер-
вой премии «Большой книги».
Кроме того, это уже третья премия, 

которую получила «Зимняя дорога». 

В июне этого года Юзефович стал лау-
реатом второй по значимости литера-
турной премии России — «Националь-
ный бестселлер». Третья по значимости 
премия — «Русский Букер» — тоже 
не обошла его вниманием: он не стал 
победителем, но получил грант в раз-
мере 750 тыс. руб. на перевод его рома-
на на английский язык и последующее 
издание книги в Великобритании. 

«Зимняя дорога» — документальный 
роман, посвящённый временам Граж-
данской войны. Его герои — белый 
генерал Анатолий Пепеляев и анархист 
Иван Строд. Они сражались друг с дру-
гом во время таёжных боёв в Якутии, 
позже Пепеляев отсидел 13 лет, а Строд 
был награждён орденами Красного Зна-
мени, окончил академию им. Фрунзе. 
Но в результате их судьбы сложились 
одинаково — во время Большого терро-
ра их обвинили в контрреволюционной 

деятельности и расстреляли. Оба были 
реабилитированы: Строд — в 1957-м, а 
Пепеляев — в 1989-м.
Фигура Анатолия Пепеляева, кото-

рый возглавлял колчаковские вой-

ска во время взятия Перми, занимает 
Леонида Юзефовича уже около 30 лет. 
Колчаковский генерал появляется во 
многих его произведениях, в том чис-
ле в повести «Контрибуция», которая 
была экранизирована в прошлом году.
Почему «Зимняя дорога» оказалась 

столь важной для русской литерату-
ры? Сам писатель так отвечает на этот 
вопрос в интервью, данном в июле 
нынешнего года «Новому компаньо-
ну»:

«Зимняя дорога» — о бессмысленно-
сти гражданских войн. О том, что чело-
век случайно оказывается по ту или 
иную сторону баррикад, что идеоло-
гия — это дело десятое; судьба важнее. 
Я много раз говорил: если вы живёте в 
1918 году в Перми, вы попадёте в Крас-
ную армию. Если вы в 1918-м живёте 
в Омске, то вы попадёте к колчаков-
цам. Обе стороны проводили мобили-
зацию. Потом, задним числом, вы буде-
те оправдывать своё решение — не 
захочется признать, что вас, как бара-
на, куда-то погнали, и вы будете гово-
рить: «Я за старую Россию…» — «А я за 
новый мир и за счастье трудящихся…» 
А на самом деле это всё случай, и те же 
люди могли оказаться по другую сто-
рону линии фронта, и в этом тоже ужас 
Гражданской войны...»

ЗНАЙ НАШИХ !

«Большая книга» для важного романа
Леонид Юзефович стал лауреатом национальной литературной премии 
«Большая книга»

Ю  Б

Итоги национальной литературной премии «Большая 
книга» были подведены 6 декабря. Главную награду полу-
чил Леонид Юзефович за роман «Зимняя дорога». Вто-
рое место присуждено Евгению Водолазкину за роман 
«Авиатор». Приз за третье место заработал роман Людми-
лы Улицкой «Лестница Якова».

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе 
Михаил Бабич по поручению главы государства вручил государственные награ-
ды. Торжественная церемония состоялась в президентском зале Нижегородской 
ярмарки 5 декабря 2016 года.
Орденами и медалями за значительный вклад в развитие страны в этот день 

были награждены 12 человек: шестерым из них присвоены почётные звания за 
заслуги в различных отраслях народного хозяйства и гуманитарной сферы, ещё 
четверым объявлена благодарность.
От Пермского края на церемонию вручения был приглашён заместитель дирек-

тора по науке Естественнонаучного института ПГНИУ, кандидат геолого-минера-
логических наук Николай Максимович. Указом президента он удостоен почётного 
звания «Заслуженный эколог Российской Федерации».

КСТАТИ

Николай Максимович — 
заслуженный эколог РФ


