
   «Неправда, когда говорят, что жизнь 
- это всегда выбор. Все истинное само 
понятие выбора отрицает. Если у тебя 
любовь, скажем, к женщине, у тебя 
уже нет выбора. Или она, или ничего. 
И если у тебя Родина… здесь так же…» 

Захар Прилепин 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Био-библиографическая 

памятка о жизни и творчестве   
Захара Прилепина 

 

 

Евгений Прилепин, более известный 

под псевдонимом Захар Прилепин - 

популярный российский писатель 

и публицист, лауреат многих литературных 

премий. Родился в июле 1975 года 

в Рязанской области в семье учителя 

и медика. Окончил филологический 

факультет ННГУ имени Н. И. Лобачевского, 

проходил обучение в Школе Культурной 

Политики Петра Щедровицкого. 

С шестнадцати лет Евгений начал работать, 

среди его профессий - грузчик, охранник, 

командир подразделения ОМОН. Принимал 

участие в боевых действиях в Чечне, что 

впоследствии нашло отражение 

в его произведениях. 

Прилепин ведет активную 

политическую жизнь: он состоит в коалиции 

«Другая Россия», является членом 

запрещенной Национал-большевистской 

партии и сопредседателем всероссийской 

общественной организации «НаРОД». 

Он неоднократно встречался с Владимиром 

Путиным, и беседовал с ним не только 

о политике, но и о литературе. Прилепин 

ведет колонки в известных журналах, таких, 

как «Медведь», «Русская жизнь», «Огонёк» 

и является редактором нижегородского 

представительства «Новой газеты». 

Литературную деятельность Захар начал 

далеко не сразу, его первый роман 

«Патологии» о чеченской войне был написан 

в 2003 году, а опубликован два года спустя. 

Прилепина считают одним из 

основоположников современной русской 

военной прозы наряду с А. Карасёвым и А. 

Бабченко. В октябре 2014 года Прилепин 

вошёл в число ста людей года по данным 

журнала «Русский репортёр». В ноябре занял 

восьмую строчку в списке самых 

перспективных политиков России, согласно 

исследованиям фонда ИСЭПИ. 

На сегодняшний день Захар - автор 

нескольких романов и антологий. Самые 

известные книги Прилепина - социальные 

романы «Санькя» и «Грех», рассказывающие 

о жизни современных молодых людей. 

Большинство его произведений были, тепло 

встречены критикой и публикой, за роман 

«Грех» он стал лауреатом премий «России 

верные сыны» и «Национальный бестселлер». 

Также в его активе всекитайская премия 

«Лучший зарубежный роман» и премия 

«Супернацбест» за лучшую прозу 

десятилетия.  

В апреле 2015 года Захар Прилепин 

поднялся уже на пятую строчку в 

аналогичном списке. По результатам 2015 

года роман «Обитель» стал самой читаемой 

книгой в библиотеках Москвы. 

По результатам 2015 года роман 

«Обитель» стал самой читаемой книгой в 

библиотеках Москвы. По данным ВЦИОМ в 

2015 году Захар Прилепин занял вторую 

позицию как Писатель года и был самым 

цитируемым писателем года в СМИ. По 

данным компании Медиалогия в 2016 году 

Захар Прилепин стал самым упоминаемым в 

СМИ писателем, обогнав Андрея Усачёва и 

Людмилу Улицкую. 

В 2017 году вошёл в состав юбилейного 

комитета по празднованию юбилея 

октябрьской революции 1917 года, 

организованного партией КПРФ. Захар 

Прилепин в ДНР С декабря 2015 года 

является советником Главы Донецкой 

Народной Республики Александра 

http://ru.quotesbox.org/authors/zahar-prilepin-31249/


Захарченко. В марте 2014 года осудил 

российских деятелей культуры, выступивших 

против присоединения Крыма к России.  

В феврале 2017 года по его инициативе 

и при его участии был создан батальон 

спецназа в составе армии ДНР, Прилепин 

занял должность заместителя командира 

батальона в звании майора. "Так или иначе, 

жизнь была связана со службой в свое время. 

Я боюсь в патетику свалиться, но совершенно 

очевидно, что Донбасс – это зона 

ответственности не перед жителями Донбасса 

или Украины, а перед будущим России…. 

Вообще, когда я стал заниматься этой темой, 

у меня в голове сформулировалась фраза: «За 

нами стоит спецназ русской литературы». 

Мы, конечно, имели представление, что 

Гумилев служил где-то, Лев Толстой... Но на 

самом деле список этот огромен. 

 
Библиография Захара Прилепина 
Романы Захара Прилепина: 

2004 - «Патологии» 

 2006 - «Санька» 

 2007 - «Грех»  

2011 - «Чёрная обезьяна»  

2014 - «Обитель»  

Сборники Захара Прилепина:  

2008 - «Ботинки, полные горячей водкой» 

(сборник рассказов)  

2008 - «Я пришёл из России» (сборник эссе)  

2009 - «Terra Tartarara. Это касается лично 

меня» (сборник эссе)  

2012 - «Восьмёрка» (сборник повестей) 

 2015 - «Летучие бурлаки» (сборник эссе) 

2015 - «Не чужая смута. Один день - один 

год» (сборник эссе) 2016 - «Семь жизней» 

(сборник малой прозы) 

Экранизации произведений Захара 

Прилепина: 

2012 - «Белый квадрат» (режиссёр Иван 

Павлючков) экранизация рассказа «Белый 

квадрат» из книги «Грех»  

2013 - «Восьмёрка» (режиссёр Алексей 

Учитель) - экранизация повести «Восьмёрка» 

 

Последние новинки творчества 

Захара Прилепина 

 

Прилепин З. Письма с Донбасса. Все, что 

должно разрешиться…: хроника идущей 

войны : [18+] / Захар Прилепин . - Москва : 

АСТ, 2017 - 534 с. - (Публицистика) 

Местонахождение книги: Городская 

библиотека № 2, абонемент (Центральная 

районная библиотека) 

 

Прилепин З. Взвод: офицеры и ополченцы 

русской литературы / Захар Прилепин; 

[Российское военно-историческое общество].- 

Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 

2017. - 731 с. : ил. - (Биографии) 

Местонахождение книги: Городская 

модельная библиотека № 1, Городская 

библиотека № 2, абонемент (Центральная 

районная библиотека). 

В новую книгу «Взвод. Офицеры и 

ополченцы русской литературы» вошли 

одиннадцать биографий писателей и поэтов 

Золотого века – от Державина и Дениса 

Давыдова до Чаадаева и Пушкина, – умевших 

держать в руке не только перо, но и оружие. 

Они сражались на Бородинском поле в 

1812-м и вступали победителями в Париж, 

подавляли пугачёвский бунт и восстание в 

Польше, аннексировали Финляндию, воевали 

со Швецией, ехали служить на Кавказ… 

Корнет, поручик, штабс-капитан, майор, 

полковник, генерал-лейтенант, адмирал: 

классики русской литературы. 

 

Уважаемые читатели!!! 

Искренне надеемся, что книга «Взвод. 

Офицеры и ополченцы русской 

литературы»  Захара Прилепина окажется не 

похожей ни на одну из уже прочитанных 

Вами в данном жанре. Запутанный сюжет, 

динамически развивающиеся события и 

неожиданная развязка, оставят гамму 

положительных впечатлений от прочитанной 

книги.  

Очевидно то, что актуальность не 

теряется с годами, и на такой доброй морали 

строится мир и в наши дни, и в былые 

времена, и в будущих эпохах и цивилизациях.  

 

Уважаемые читатели,  в наших 

библиотеках Вы найдете все книги Захара 

Прилепина и сможете их прочитать… 
 

Составитель зав. СИБР С.В. Нигодина 


