
 

Книги Владимира Сорокина,  

имеющиеся в Центральной 

библиотеке: 
 

Сорокин В.Г. Голубое сало: роман/ В.Г. Со-

рокин. – М.: Астрель, 2009. 

Сорокин В.Г. День опричника/ В.Г. Сорокин. 

– М.: Захаров, 2006. 

Сорокин В.Г. Метель: повесть/ В.Г. Сорокин. 

– М.: АСТ; Астрель, 2010. 

Сорокин В.Г. Моноклон/ В.Г. Сорокин. – М.: 

АСТ; Астрель, 2010. 

Сорокин В.Г. Норма: роман/ В.Г. Сорокин. – 

М.: Астрель; АСТ, 2011. 

Сорокин В.Г. Сердца четырёх: роман/ В.Г. 

Сорокин. – М.: Астрель; АСТ, 2011. 

Сорокин В.Г. Теллурия: роман/ В.Г. Соро-

кин. – М.: АСТ; Corpus, 2013. 

    Сорокин В.Г. Голубое сало: 
роман/В.Г. Сорокин. – М.: Аст-

рель; АСТ, 2009. – 318 с. 
 

    Это постмодернистский 
роман, сюжет которого вра-
щается вокруг так называе-
мого «голубого сала» — ве-
щества уникальной струк-
туры, которое вырабатыва-
ют клоны русских писате-

лей. Действие романа разворачивается в 
двух временных пластах — второй поло-
вине XXI века (в Сибири и Москве буду-
щего) и в альтернативном 1954 году (в 
сталинской Москве и гитлеровском Рей-
хе). 

 
     Сорокин В.Г. Моноклон/ В.Г. 
Сорокин. – М.: ACT; Астрель, 
2010. – 286 с.: ил. 
 

    Это сборник рассказов с 
памфлетной игривостью. 
На обложке книги – зелено-
ватый профиль жуткого 
динозавра с синей мигал-
кой во лбу, с наколкой на 
кулаке. Он в строгом дело-

вом костюме, но сжимает острый пред-
мет казни, уже окровавленный. Это и 
есть моноклон – вымерший динозавр из 
рассказа «Моноклон». 
    «Идея Сорокина», как и «идея Чехова» 
умещается вся в пространстве рассказа: 
мир страшен в любой своей ипостаси – 
материальной, социальной, психической 
и мистической. Объединяет эти расска-
зы не только тема страха и локализация: 
СССР—Россия, 40-е. Объединяет и своя 
авторская интонация – смесь жути, сма-
ка и смеха. Автор, может быть, и на-
смешничает, но не критикует. Он кон-
статирует, ставит диагноз. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XXI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85


 
     Сорокин В.Г. Теллурия: роман/ 
В.Г. Сорокин. – М.: АСТ; Corpus, 

2013. – 446 с. 
 

     Роман «Теллурия» – это 
взгляд на будущее Европы, ко-
торое, несмотря на разитель-
ные перемены в мире и уст-
ройстве человека, кажется 

очень понятным и реальным. Узнаваемое 

и неузнаваемое мирно соседствуют на яр-
ком гобелене Нового средневековья. У 
бесконечно разных больших и малых на-
родов, заново перетасованных и разде-
лённых на княжества, ханства, республи-
ки и королевства, есть, как и в Средние 
века прошлого тысячелетия, одно общее – 
поиск абсолюта, царства Божьего на зем-
ле. Только не к Царству пресвитера Иоан-
на обращены теперь взоры ищущих, а к 
Республике Теллурии, к её залежам вол-
шебного металла, который приносит сча-
стье... 

 
     Сорокин В.Г. День опричника/ 
В.Г. Сорокин. – М.: Захаров, 2006. – 
222 с.: ил. 
 

     Эта повесть по замыслу пи-
сателя должна предостерегать 
о судьбе, которая ждёт Рос-
сию в случае продолжения те-
кущего политического курса. 

Её действие происходит в России 2027 
года, отгороженной от остального мира 
Великой Русской Стеной. В стране восста-
новлено самодержавие, процветают ксе-
нофобия, протекционизм, лубочно-
квасной патриотизм и всевластие кара-
тельных органов, творящих постоянные 
репрессии, а единственными источника-
ми дохода ничего не производящей стра-
ны являются продажа природного газа и 
поборы с транзита китайских товаров в 
Европу... 

уже был известным писателем сто-

лицы.  

Творчество В. Сорокина весьма 

неоднозначно воспринимается как 

читателями, так и коллегами по цеху. 

Мнения о его произведениях прохо-

дят все градации: от лаконичных 

"Гадость!" или "Круто" до многослов-

ных "Как можно такое писать 

(читать)" и "Бред и паранойя, но цеп-

ляет". Книги В. Сорокина ничему не 

учат и ни к чему не призывают, за что  

противники писателя называют их 

бездушными, не замечая главного 

эффекта от их прочтения – пробуж-

дение у читателя остроты восприятия 

слова. 

Произведения Сорокина переве-

дены на английский, иврит, немец-

кий, польский, французский, япон-

ский и др. языки.  

В 2001 г. Владимир Сорокин был 

удостоен премии «Народный букер», 

а двумя месяцами позже — премии 

Андрея Белого «За особые заслуги 

перед российской литературой». 

Также награждён премией мини-

стерства культуры Германии, преми-

ей «Либерти» (2005). В 2010 г. был 

удостоен международной премии 

Горького (за роман «Лёд»), литера-

турной премии «Новая словес-

ность» («НОС») (за повесть «Метель»). 

В 2011 и 2014 годах стал обладате-

лем второй премии «Большая кни-

га» (за повесть «Метель» и роман 

«Теллурия»). 

 

 

Владимир Сорокин родился в 

1955 г. в посёлке Быково Москов-

ской области. Юноша поступил на 

обучение в нефтяной институт им. 

Губкина, затем ещё в один – неор-

ганической химии. Специальность 

Владимира совершенно не была 

связана с писательской деятельно-

стью. Однако после окончания уни-

верситета начинающий сочинитель 

устроился в журнал «Смена». Про-

работал он там всего лишь год, по-

сле чего его уволили из-за категори-

ческого отказа стать комсомоль-

цем. 

Сорокин принялся рисовать иллю-

страции в книги, заниматься худо-

жеством, весь погрузился в искусст-

во. Его картины были представлены 

на выставках. 

В 1972 г. в издании «За кадры 

нефтяников» были впервые напеча-

таны стихотворения автора. А когда 

начались  80-е,  Владимир  Сорокин  

 

"Я до сих пор не понимаю, 

почему то, чем я занима-

юсь, нравится кому-то 

ещё". 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0

