
 

Книги Захара Прилепина,  

имеющиеся в Центральной библиотеке: 
 

Прилепин З. Ботинки, полные горячей водкой: 

пацанские рассказы/ З. Прилепин. – М.: АСТ: 

Астрель, 2012. 

Прилепин З. Восьмёрка: маленькие повести/ 

З. Прилепин. – М.: Астрель, 2012. 

Прилепин З. Грех: [роман в рассказах]/ З. 

Прилепин. – М.: Вагриус, 2007. 
Прилепин З. К нам едет Пересвет: отчёт за 

нулевые: [эссе]/ З. Прилепин. – М.: Астрель, 

2012. 

Прилепин З. Обитель: роман/ З. Прилепин. – 

М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2014. 

Прилепин З. Санькя: роман/ З. Прилепин. – М.: 

АСТ; Астрель, 2012. 

Прилепин З. Чёрная обезьяна: роман/ З. При-

лепин. – М.: ACT; Астрель, 2011. 

   Прилепин З. Ботинки, пол-
ные горячей водкой: пацан-

ские рассказы/ З. Прилепин. — 
М.: АСТ; Астрель, 2012. – 217 с. 
 

   Это сборник увлекатель-
ных брутальных новелл – 
мастерски написанных, по-
рой трагических, порой не-

обычайно смешных. Одиннадцать ис-

торий про «настоящих пацанов», про 
дружбу и предательство, испытания 
тюрьмой и войной. И – любовь к жизни 
во всех её проявлениях.  

 
   Прилепин З. К нам едет Пе-
ресвет: отчёт за нулевые: 
[эссе]/ З. Прилепин. — М.: Ас-
трель, 2012. – 444 с. 
 

   В сборник вошли лучшие 

образцы публицистической 

прозы Прилепина, среди кото-

рых как публиковавшиеся ранее, так и не-

известные пока читателю эссе. По словам 

автора сборника «каким бы печальным не 

виделось мне будущее России, это, к со-

жалению, никак никак не отменяло моего 

весёлого и злого настроения». Этим на-

строением Захар Прилепин охотно делится 

с читателем. 
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   Прилепин З. Обитель: роман/ 
З. Прилепин. — М.: АСТ; Редак-

ция Елены Шубиной, 2014. – 746 
с. 
 

  Роман «Обитель» стал побе-
дителем премии «Большая 
книга» 2014 г. и главным ли-
тературным событием года в 

России. Это роман о жизни в Соловец-

ком лагере особого назначения. Его мож-
но назвать «энциклопедией соловецкой 
жизни». Ещё несколько десятилетий то-
му назад, обитель была неким местом, 
где человек, попавший, как сегодня го-
ворят, в тяжёлые жизненные обстоятель-
ства, мог просто отсидеться, успокоить-
ся, обдумать свои дальнейшие шаги. Но 
не об этом идёт речь в повествовании. 
Попасть в Соловецкие лагеря в 27 лет в 
20-х годах прошлого столетия  значило 
совсем иное. Здесь всё смешалось в ку-
чу, а главное – тут переплелись в единый 
клубок тысячи человеческих судеб, где 
жертвы и палачи вынуждены ходить по 

одной земле... 
 

  Прилепин З. Восьмёрка: ма-
ленькие повести/ З. Прилепин. 
— М.:  Астрель, 2012.—347 с. 
 

  Это сборник рассказов и по-
вестей. Действие их происхо-
дит в 90-е годы 20-го века. 
Все события автобиографич-
ны. Герои Прилепина – про-

стые парни, поставленные в условия су-
ровой российской действительности. 
Они должны быть сильными, иначе им 
просто не выжить. Но даже жестокие 
обстоятельства не способны сломить в 
этих людях веру в дружбу, добро, лю-
бовь.  И именно эта вера помогает им 
оставаться людьми в «волчьем» мире.  

Евгений Лавлинский, а любители 

прозы не проходят мимо книг Заха-

ра Прилепина. 

Родился Прилепин в 1975 г. 

в деревне Ильинка Рязанской облас-

ти. Окончил филологический факуль-

тет ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Ра-

ботал разнорабочим на кладбище, 

грузчиком, охранником в ночных клу-

бах, редактором «одной вполне 

„жёлтой“ газеты», служил в ОМОНе 

командиром отделения. Участник 

контртеррористической операции 

в Чечне. Награждён медалью 

и знаками отличия.  

Первые публикации Прилепина-

писателя – поэтические – появились в 

газетах в 2003 г. В том же году он на-

писал свой дебютный роман 

«Патологии» о "второй чеченской" 

войне. 

Его первые произведения были 

опубликованы в 2003 г. в газете «День 

литературы». 

Писатель получил множество ли-

тературных наград. В 2014 г. писа-

тель получил национальную литера-

турную премию «Большая книга» за 

2014 г. за роман «Обитель» о соло-

вецком лагере 1920-х годов. Захар, 

активно поддерживающий само-

провозглашенные республики ЛНР и 

ДНР, заявил, что 3 миллиона рублей 

(таково финансовое содержание 

награды) он намерен потратить на 

дело мира. 
 

 

 

Биография Прилепина полна 

множества ярких моментов и значи-

мых событий. Известный сегодня пи-

сатель долго шёл к своей литера-

турной стезе, попробовав себя в са-

м ых  различ ных  отрас лях  и 

«перемерив» большое количество 

разнообразных специальностей. 

Именно богатая переживаниями 

жизнь предопределила целостность 

Захара Прилепина как журналиста 

и писателя. Его книги издаются ог-

ромными тиражами, критики хвалят 

его работы, а читатели восхищают-

ся философским смыслом его 

произведений. 

Настоящее имя писателя — Евге-

ний Прилепин. В журналистских кру-

гах и  среди поэтов  он известен  как  

На сегодняшний день Захар Прилепин без 
сомнения является одним из самых читае-
мых и обсуждаемых  писателей в россий-
ском книжном мире. Каждая его новая кни-
га—это событие (о чём говорят многочис-
ленные награды). Пишет ярко, жёстко, уз-
наваемо. Его книги интересны и читаемы 

не только в России, но и в Европе.  
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