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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ МИРА 
 

 

 

Премия Хьюго 

Эту премию можно назвать одной из самых демократичных: ее лауреатами становятся по результатам 
голосования зарегистрированных участников Всемирных конвентов любителей фантастики WorldCon 
(поэтому премия считается «читательской»). 

Премия Хьюго (Hugo Award) — литературная премия в области научной фантастики. Она учреждена в 1953 и 
носит Хьюго Гернсбека — создателя первых специализированных научно-фантастических журналов. Премия 
присуждается ежегодно за лучшие произведения в жанре фантастики, опубликованные на английском языке. 
Победителям вручается статуэтка в виде взлетающей ракеты. 

Премия вручается в следующих номинациях: 

• Лучший роман (Best Novel) 

• Лучшая повесть (Best Novella) 

• Лучшая короткая повесть (Best Novellette) 

• Лучший рассказ (Best Short Story) 

• Лучшая книга о фантастике (Best Related Book) 

• Лучшая постановка, крупная форма (Best Dramatic Presentation, Long Form) 

• Лучшая постановка, малая форма (Best Dramatic Presentation, Short Form) 

• Лучший профессиональный редактор (Best Professional Editor) 

• Лучший профессиональный художник (Best Professional Artist) 

• Лучший полупрофессиональный журнал (Best SemiProzine) 

• Лучший фэнзин (Best Fanzine) • Лучший фэн-писатель (Best Fan Writer) 

• Лучший фэн-художник (Best Fan Artist) 

Со списком лауреатов этой и другой фантастическиих премий можно ознакомиться на сайте «Русская 
Фантастика» (www.rusf.ru). 

Отдельно присуждается премия имени Джона Кэмпбелла — «самому многообещаемому молодому автору 
года» (Most Promising New Author of the Year), которую получает фантаст-дебютант. 

Вместе с премией «Хьюго» иногда присуждается премия «Гэндальф» - не за конкретное произведение, а за 
весомый вклад в развитие жанра фэнтези. 

Премия Ренодо 

Носит имя Теофраста Ренодо (1586-1653) - французского королевского врача, историографа, одного из 
создателей современной журналистики, издателя первой европейской  газеты «La Gazette». 

Награда учреждена в 1925 году журналистами, томившимися в ожидании результатов заседания 
гонкуровского жюри. Поэтому премия Ренодо присуждается всегда в тот же день, что и Гонкуровская. 

Несмотря на "безденежность", является второй по значимости литературной наградой Франции после 
Гонкуровской.  

Премия состоит в том, что через год после её присуждения  в честь лауреата устраивается весёлый обед. 

Среди лауреатов разных лет - Марсель Эме, Луи-Фердинан Селин, Луи Арагон, Роже Пейрефит, Сюзанн 
Пру,  Даниэль Пеннак, Фредерик Бегбедер. 

В 2001 году награду присудили Эммануэлю Карреру за роман об Эдуарде Лимонове, который так и 
называется - «Лимонов». 
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Премия имени Сервантеса 

Литературная премия имени Сервантеса, учрежденная министерством культуры Испании в 1975 году, 
ценится в испаноговорящем мире не меньше Нобелевской. Денежная часть «испанской «Нобелевки» 
составляет 90 тысяч евро, она ежегодно вручается очередному лауреату королем всея Испании Хуаном 
Карлосом на родине автора «Дон Кихота» - в городке Алкала-де-Энарес, что в 50 километрах от Мадрида. 

Поскольку хороших и разных испаноязычных литераторов много, по неписаной традиции награда достается 
поочередно представителям то Испании, то стран Латинской Америки. Например, в 2005 году лауреатом стал 
72-летний Серхио Питоль - автор многочисленных романов, эссе и стихотворений, переводчик иностранных 
писателей, в том числе Антона Чехова, в прошлом дипломат. Немалую роль в присуждении премии 
мексиканцу сыграл тот факт, что в 2004-м ее дали испанцу Рафаэлю Санчесу Ферлосио. 

Среди лауреатов премии были Хорхе Луис Борхес (Аргентина, 1979), Рафаэль Альберти (Испания, 1983), 
Марио Варгас Льоса (Перу, 1994), Гильермо Кабрера Инфанте (Куба, 1997), Хорхе Эдвардс (Чили, 1999) и 
другие. 

Премия Джеймса Тейта 

Старейшая литературная награда Великобритании – мемориальная премия Джеймса Тейта Блэка (James Tait 
Black Memorial Prize), которая присуждается Эдинбургским университетом с 1919 года лучшим романистам и 
авторам биографических сочинений. 

Ее лауреатами в разное время становились Ивлин Во, Айрис Мердок, Грэм Грин,  Иэн Макьюэн. 

В 2007 году премию получил американский писатель Кормак МакКарти (Cormac McCarthy) за роман «Дорога» 
(The Road). 

В 2008 году премию получили: в номинации «Художественная литература» Розалинда Белбен (Rosalind 
Belben) за роман «Лошади в Египте» (Our Horses in Egypt), в номинации «Биография» — Розмари Хилл 
(Rosemary Hill) за книгу «Божественный архитектор Пугин и сооружения британского романтизма» (God's 
Architect: Pugin and the Building of Romantic Britain»). 

В 2009 году лауреатами, соответственно, стали А.С. Байат с "Детской книгой" и Джон Кэри с книгой "Уильям 
Голдинг: человек, написавший "Повелителя мух". 

В 2010-м лауреатом в номинации «Художественная литература» стала Татьяна Соли с романом "Пожиратели 
лотоса", в номинации «Биография» — Хилари Сперлинг с книгой "Захоронение костей: Перл Бак в Китае". 

Премия The Baileys Women’s Prize for Fiction (ранее Orange Prize) 

Представительницам женской прозы в Великобритании – просто раздолье: сугубо для женщин-литераторов, 
пишущих на английском языке, с 1996 года существует премия Orange Prize.  Победительницам вручают 
бронзовую статуэтку с нежным именем Бесси и чек на приятную сумму - 30 000 фунтов стерлингов.  

В 2006 году счастливой обладательницей вышеупомянутого приза стала тридцатилетняя уроженка Лондона 
Зейди Смит (Zadie Smith) с романом «On Beauty» («О красоте»). В 2005 году он номинировался на Букера, но 
проиграл «Морю» Джона Бэнвилла. Зейди Смит в Orange Prize не новичок: ее предыдущие романы «White 
Teeth» («Белые зубы») и «The Autograph Man» («Продавец автографов») уже попадали в «шорт-листы» 
премии. В 2007 году победительницей стала нигерийка Чимаманда Нгози Адичие - автор романа «Половина 
желтого солнца». В 2008 году лауреатом названа Роуз Тремэйн (Rose Tremain) за роман «The Road Home» 
(«Дорога домой»). В 2009 году победила американка Мэрилин Робинсон с романом «Жилище» («Home»). В 
2010 году за роман «Лакуна» лауреатом стала американская писательница Барбара Кингсолвер, которая уже 
входила в премиальный шорт-лист в 1999 году с романом «Библия ядовитого леса». В 2011 году награду 
получила 25-летняя уроженка Сербии Теа Обрехт, автор романа «Жена тигра», ставшая самым молодым 
лауреатом за всю историю премии. В 2012-м победила американка Мадлен Миллер с дебютным романом 
«Песня Ахилла». В 2013-м лауреатом стала ее соотечественница Э.М. Хоумс с романом «Будем ли мы 
прощены». 

Нобелевская премия по литературе 

Премия, учрежденная шведским инженером-химиком, изобретателем и промышленником Альфредом 
Бернхардом Нобелем и названная в его честь Нобелевской, является самой престижной в мире и самой 
критикуемой. Конечно, во многом это обусловлено размером «Нобелевки»: награда состоит из золотой 
медали с изображением А. Нобеля и соответствующей надписью, диплома и, самое главное, чека на 
денежную сумму. Размер последней зависит от прибылей Нобелевского фонда. Согласно завещанию Нобеля, 
составленному 27 ноября 1895 года, его капитал (первоначально свыше 31 млн. шведских крон) был 
помещен в акции, облигации и займы. Доход от них ежегодно делится на 5 равных частей и становится 
премиями за самые выдающиеся мировые достижения в физике, химии, физиологии или медицины, 
литературы и за деятельность по укреплению мира. 

Первые награды были присуждены 10 декабря 1901 и составляли по 150 тыс. шведских крон (6,8 млн. крон 
в исчислении 2000 года). В прошлом году нобелиантам досталось по 10 миллионов шведских крон, или около 
1 миллиона 300 тысяч долларов. 

Особые страсти разгораются вокруг Нобелевской премии по литературе. Главные претензии к Шведской 
академии в Стокгольме (именно она выявляет достойнейших писателей), - и сами решения Нобелевского 
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комитета, и то, что они принимаются в обстановке строгой секретности. Нобелевский комитет оглашает 
только число претендентов на ту или иную премию, но не называет их имен. Злые языки также утверждают, 
что премия подчас дается по политическим, а не литературным мотивам. Главный козырь критиков и 
хулителей - обойденные «Нобелевкой» Лев Толстой, Набоков, Джойс, Борхес… 

Тем не менее, список лауреатов Нобелевской премии в области литературы более чем внушителен. 

Наши соотечественники становились обладателями «Нобелевки» 5 раз: 1933 год – Бунин, 1958 год – 
Пастернак (под давлением советских властей отказался от премии), 1965 год – Шолохов, 1970 – Солженицын 
и 1987 – Бродский. 

Премия вручается ежегодно 10 декабря – в годовщину смерти Нобеля. Шведский король традиционно 
награждает писателей-нобелиантов в Стокгольме. В течение 6 месяцев после получения «Нобелевки» 
лауреат должен выступить с Нобелевской лекцией по тематике своей работы. 

Международная премия имени Г.-Х. Андерсена 

За появление этой премии надо сказать спасибо немецкой писательнице Елле Лепман (1891-1970). И не 
только за это. Именно госпожа Лепман добилась того, что решением ЮНЕСКО день рождения Г.-Х. 
Андерсена, 2 апреля, стал Международным днем детской книги. Она же инициировала 
создание  Международного совета по детской и юношеской книге (IBBY) - организации, объединяющая 
писателей, художников, литературоведов, библиотекарей более чем шестидесяти стран. С 1956 года IBBY 
присуждает Международную премию имени Г.-Х. Андерсена, которую с легкой руки все той же Еллы Лепман 
называют «маленькой Нобелевской премией» по детской литературе. С 1966 года эта награда вручается и 
художникам-иллюстраторам детских книг. 

Золотую медаль с профилем великого сказочника лауреаты получают раз в 2 года на очередном конгрессе 
IBBY. Награда полагается только здравствующим писателям и художникам. Первой обладательницей 
«детской «Нобелевки» в 1956 году стала английская сказочница Элеанор Фарджон, известная у нас по 
переводам книг «Хочу Луну», «Седьмая принцесса». В 1958 году премию получила шведская писательница 
Астрид Линдгрен. Среди других лауреатов тоже немало звезд мировой величины — немецкие писатели Эрих 
Кестнер и Джеймс Крюс, итальянец Джанни Родари, Богумил Ржига из Чехословакии, австрийская 
писательница Кристине Нестлингер… Увы, наших соотечественников в списке «андерсеносцев» нет, хотя 
Совет по детской книге России входит в IBBY с 1968 года. Только художник-иллюстратор Татьяна Алексеевна 
Маврина (1902-1996) получила медаль Андерсена в 1976 году. 

Правда, у Международного совета по детской книге есть еще одна награда - Почетный диплом за отдельные 
книги для детей, за их иллюстрирование и лучшие переводы на языки мира. Дипломы вручаются тогда же, 
когда и основная награда, писателям, художникам и переводчикам по представлению национальных Советов 
по детской книге. Среди советских и российских дипломантов были в разные годы писатели Радий Погодин, 
Юрий Коваль, Валентин Берестов, Агния Барто, Сергей Махотин, художники Лев Токмаков, Борис Диодоров, 
Виктор Чижиков, Май Митурич, переводчики Яков Аким, Юрий Кушак, Ирина Токмакова, Михаил Яснов, 
Марина Бородицкая и другие. 

Международная литературная премия Астрид Линдгрен 

Еще одна награда для детских писателей носит имя «мамы» Карлсона и Калле-сыщика, Пеппи Длинныйчулок 
и… Впрочем, перечислять героев книг знаменитой шведки Астрид Линдгрен можно долго. Лучшей памятью о 
писателе являются его книги, но Правительство Швеции сразу после смерти Линдгрен решило учредить и 
литературную премию имени всемирно известной сказочницы. «Я надеюсь, что Премия будет выполнять 
двойную роль - служить нам напоминанием об Астрид и деле ее жизни, а также будет способствовать 
популяризации хорошей детской литературы и содействовать ее развитию», - заявил Премьер-министр 
Швеции Йоран Перссон.  

Ежегодная Международная литературная премия Астрид Линдгрен (The Astrid Lingren Memorial Award) «За 
произведения для детей и юношества» должна привлекать внимание мировой общественности к литературе 
для детей и подростков и к правам детей. Поэтому она может присуждаться не только писателю или 
художнику за исключительный вклад в развитие детской книги, но и за любую деятельность по пропаганде 
чтения и защите прав ребенка. Привлекает и денежное содержание награды – 500 000 евро. Счастливых 
обладателей премии определяют 12 почетных граждан страны, члены Государственного культурного совета 
Швеции. По традиции, имя лауреата этой премии каждый год называется в марте на родине Астрид 
Линдгрен. Награду лауреату вручают в мае в Стокгольме.  

18 марта 2003 г. были объявлены первые победители - австрийская писательница Кристине Нёстлингер и 
американский художник, создатель оригинальных книжек-картинок Морис Сендак. В 2004 году премию 
получила бразильская писательница, лауреат Международной литературной премии им. Андерсена Лиджа 
Божунга, в 2006 году - американка Кэтрин Патерсон.  

Лауреатом премии 2007 года стал венесуэльский "Банк Книги" (Banco del Libro) - некоммерческая 
организация, основанная в 1960 году в столице Венесуэлы Каракасе. Ее целью является популяризация 
детской литературы, издательская деятельность, расширение сети библиотек и книжных магазинов. Награда 
присуждена за активность, профессионализм, работу в непосредственном контакте с детьми и отсутствие 
бюрократизма. 

Официальный сайт премии: http://www.alma.se/ 
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Гринцане Кавур 

В 2001 году ЮНЕСКО объявила премию «Гринцане Кавур» «образцовым институтом международной 
культуры». Несмотря на недолгую историю существования (с 1982 по 2009 годы), премия стала одной из 
самых престижных литературных наград Европы. Свое название она получила по имени туринского замка 
XIII века: раньше там жил граф Бенсо Кавур - первый премьер-министр объединенной Италии, а сейчас 
располагается штаб-квартира премии. 

Главная цель «Гринцане Кавур» - приобщение молодого поколения к литературе, для чего в состав жюри 
включают и маститых литературных критиков, и школьников. За книги авторов, номинированных на премию, 
голосуют около тысячи подростков из Италии, Германии, Франции, Испании, Бельгии, Чехии, США, Кубы, 
Японии. Надо признать, литературный вкус у школьников неплохой - среди лауреатов прошедших лет были: 

С 2004 в России переводчикам с итальянского либо авторам произведений, опубликованных в Италии и 
касающихся итальянской тематики, вручалась премия «Гринцане Кавур Москва» (Grinzane Cavour Moscow). В 
2004 ее получили Евгений Рейн, Елена Костюкович и Владислав Отрошенко, в 2005 — Наталия Ставровская 
и Асар Эппель. В 2007 году лауреатом «Гринцане Кавур Москва» стал писатель Михаил Шишкин, обладатель 
«Большой книги»-2006 и «Национального бестселлера», и переводчица Елена Дмитриева, автор русских 
версий «Леопарда» Лампедузы, произведений Леонардо Шаши, Примо Леви и других. 

В 2008 году лауреатом премии в номинации "Лучшая проза на иностранном языке" стала Людмила Улицкая 
за роман "Искренне Ваш, Шурик" (помимо Улицкой победителями в данной номинации стали испанский и 
немецкий писатели Бернардо Ачага и Инго Шульце).  

Гонкуровская премия 

Главная литературная премия Франции - Гонкуровская (Prix Goncourt), учрежденная в 1896 году и 
присуждаемая с 1902 года, вручается автору лучшего романа или сборника новелл года на французском 
языке, не обязательно живущему во Франции. Она носит имя французских классиков братьев Гонкуров 
(Goncourt) – Эдмона Луи Антуана (1832-1896) и Жюля Альфреда Юо (1830-1869). Младший, Эдмон, завещал 
свое громадное состояние литературной Академии, которая стала называться Гонкуровской и учредила 
ежегодную одноименную премию. 

В Гонкуровскую академию входят 10 самых известных литераторов Франции, которые работают не корысти 
ради, а за символическую плату - 60 франков в год. Каждый имеет один голос и может отдать его за одну 
книгу, только президент имеет два голоса. Членами Гонкуровской академии в разное время были писатели А. 
Доде, Ж. Ренар, Рони-старший, Ф. Эриа, Э. Базен, Луи Арагон... В 2008 году устав Гонкуровской академии 
изменился: теперь возраст членов жюри престижной Гонкуровской премии не должен превышать 80 лет. 

Денежное содержание награды чисто символическое - сейчас оно составляет 10 евро. Но после присуждения 
премии продажи книги-победителя резко увеличиваются, принося автору и славу и доходы. 

Изначально премия задумывалась как награда молодым писателям за оригинальность таланта, новые и 
смелые поиски содержания и формы. Однако эти пожелания учредителя Э. Гонкура скоро забылись. До 
Второй мировой войны (да и после) случаи ее присуждения за действительно выдающиеся произведения 
можно пересчитать по пальцам -  например, Гонкуровская премия досталась  антивоенному роману «Огонь» 
Анри Барбюса. А вот имя первого лауреата Джона-Антуана Hay (1903) давно забыто, его произведения (как 
и многих других обладателей Гонкуровской премии) никогда не были известны за пределами Франции. Хотя 
среди «гонкуриатов» встречались и настоящие знаменитости - Марсель Пруст (1919), Морис Дрюон (1948), 
Симона де Бовуар (1954). Один раз за более чем вековую историю премии лауреатом стал выходец из России 
Андрей Макин за роман «Французское завещание», переведенный на 30 языков.  

Французский писатель А. Стиль как-то заметил, что «Гонкуровская премия имеет тенденцию, с одной 
стороны, подниматься, а с другой - резко падать». Впрочем, не только она… 

Букеровская премия 

Получить Букеровскую премию может любой житель стран Содружества наций или Ирландии, чей роман на 
английском языке сочтут достойным мировой славы и 50 тысяч фунтов стерлингов. Награда вручается с 1969 
года, с 2002 года её спонсором является группа компаний Man, и официальное название премии — The Man 
Booker Prize. 

Как определяют победителя? Сначала ежегодно обновляемый консультативный комитет в составе издателей 
и представителей писательского мира, литературных агентов, книготорговцев, библиотек и Фонда 
Букеровской премии формирует список из примерно ста книг. Комитет же утверждает жюри из пяти человек 
– известных литературных критиков, писателей, учёных, общественных деятелей. В августе жюри объявляет 
«лонг-лист» из 20-25 романов, в сентябре - шестерых участников «шорт-листа», а в октябре – самого 
лауреата. 

Четыре раза Букер был «кузницей кадров» для «Нобелевки»: букериаты Уильям Голдинг, Надин Гордимер, 
В. С. Найпол и Дж. М. Кутзее стали впоследствии лауреатами Нобелевской премии по литературе. Дж. М. 
Кутзее и Питер Кэри завоевали Букера дважды (в 1983 и 1999 гг.; в 1988 и 2001 гг., соответственно). Никем 
не превзойдён рекорд Айрис Мёрдок (лауреата Букера в 1978 г.) по числу попаданий в «короткий» список - 
6 раз. Последним лауреатом (за 2005 г.) стал ирландец Джон Бэнвилл с романом «Море», обскакавший в 
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премиальном марафоне таких мэтров, как тот же Кутзее, Салман Рушди, Джулиан Барнс, Иэн Макьюен и 
других. 

К 40-летию премии появилась специальная награда «Букер всех времен». Ее лауреатом должен был стать 
букериат, чье произведение читатели сочли  лучшим романом  за все годы существования премии. По 
итогам интернет-голосовании победил  британский прозаик и поэт индийского происхождения сэр Салман 
Рушди с романом «Дети полуночи». 

Россияне знакомятся с книгами-«букероносцами» благодаря серии «Премия Букера: Избранное», 
выпускаемой с 2002 года издательством «РОСМЭН». В неё входят и произведения из «длинного» и 
«короткого» списков. 

Лауреаты Букера 

Кроме того, существует Международная Букеровская премия, которая вручается раз в два года. Она 
присуждается писателю, пишущему на английском языке или автору, произведения которого широко 
переводятся на английский. 

В 2009 году в число финалистов «Международного Букера» вошла российская писательница, 
обладательница «Русского Букера» Людмила Улицкая, а лауреатом премии в мае 2009 года назвали 77-
летнюю канадскую писательницу Элис Мунро, известную в основном своими рассказами. Денежное 
содержание награды - 103 тыс. долларов. 

The Carnegie Medal 

Слово «медаль» можно встретить в названии многих «детсколитературных» премий. Например, получить The 
Carnegie Medal почтет за честь абсолютное большинство писателей. 

Эта очень престижная премия вручается с 1936 года и всегда пользуется вниманием широкой 
общественности. Жюри состоит из представителей ассоциации библиотекарей. 

Список лауреатов:    http://www.carnegiegreenaway.org.uk/carnegie/list.html  

IMPAC 

Самая большая в мире премиальная сумма за отдельное литературное произведение - 100 тысяч евро. Ее 
получают лауреаты международной премии IMPAC, учрежденной в 1996 году Городским советом Дублина. 

В этом городе, воспетом Джойсом, и происходит награждение. Хотя штаб-квартира международной компании 
IMPAC (Improved Management Productivity and Control), чье имя носит награда, расположена во Флориде и 
прямого отношения к литературе не имеет. IMPAC - мировой лидер в области повышения производительности 
труда - работает над проектами для крупнейших корпораций и организаций в 65 странах мира. 

Правда, высокая производительность писательского труда (в сочетании с качеством) тоже может принести 
премиальные плоды. Чтобы участвовать в конкурсе, произведение должно быть написано или переведено на 
английский язык и выдержать жесткую международную конкуренцию: правом выдвижения соискателей 
пользуются 185 библиотечных систем в 51 стране. 

Folio Prize 

Англоязычная награда учреждена в 2013 году «в пику» Букеровской премии: в 2011-м ряд писателей, 
издателей и литературных агентов выступили с резкой критикой Букера, обвинив его в популизме, погоне за 
«читабельностью». 

На премию Folio Prize могут претендовать англоязычные писатели, произведения которых изданы в 
Великобритании. 

Первый лауреат станет известен в марте 2014 года. 

Предполагается, что в жюри, которое будет избираться ежегодно из «академии» авторитетных писателей и 
критиков, войдут Джон Максвелл Кутзее, Иэн Макьюэн, Салман Рушди и др. 

Официальный сайт премии: http://www.thefolioprize.com/ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


