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80 лет со дня рождения 

Владимира Семеновича Маканина, писателя 
 

Владимир Семенович Маканин  
(1937г.) - русский, советский писатель.  

Владимир Семенович Маканин родился в 

1937 году в уральском городе Орске. Семья его 

принадлежала к советскому «среднему классу»: 

отец, Семен Степанович, работал инженером-

строителем, мать, Анна Ивановна, была 

учительницей. При этом к моменту рождения 

сына семья обитала в бараке.  

Детство Владимира Маканина пришлось 

на военные годы. Нередко приходилось жить 

впроголодь. Память об этой поре часто 

всплывает на страницах произведений 

писателя. После войны семья перебралась в 

Черниковск – промышленный пригород Уфы. 

Там Владимир окончил среднюю школу, проявив хорошие способности к 

физике и математике. После этого он отправился в Москву и поступил в 

МГУ на механико-математический факультет. Получив диплом МГУ, 

Владимир Семенович прослужил в Военно-артиллерийской академии около 5 

лет. В 1964 году Маканин поступил на Высшие курсы сценаристов и 

режиссеров. В 1965 году Маканин издал свой первый труд, им стал роман 

«Прямая линия». После того, как роман вышел в свет, автор был принят в 

Союз писателей.   

По окончании курсов, в 1971 году он поступил на работу в 

издательство «Советский писатель» на должность редактора. В том же году 

была издана его вторая книга, в которую вошли повести «Безотцовщина» и 

«Солдат и солдатка».  

В 70-х - 80-х годах вышли сборники «Повесть о Старом 

поселке»(1974г.), «Старые книги» (1976г.), «Портрет и вокруг» (1978г.), 

«Ключарев и Алимушкин» (1979г.), «В большом городе» (1980г.), 

«Голоса» (1982г.), «Предтеча» (1983г.), «Река с быстрым течением» 

(1983г.), «Где сходилось небо с холмами» (1984г.), «Человек свиты» 

(1988г.) и многие другие. Произведения Владимира Маканина в это время 

охотно печатали издательства потому, что темы его повестей и рассказов, 

были идеологически приемлемыми, безвредными.  

С началом перестройки Маканин откликнулся на события как всегда 

сугубо индивидуальным способом, опубликовав повести «Один и одна» и 

«Отставший», в которых довольно едко критиковал слабости 



«шестидесятников», спустя четверть века снова устремившихся в центр 

общественной жизни. Повести вызвали бурные полемические отклики. 

С 1985 - 1991 гг. он был членом правления СП РСФСР. С 1989 года 

Маканин - член исполкома Русского ПЕН-центра.  

В произведениях 90-х годов писатель осваивал бурную и 

неустоявшуюся постперестроечную реальность («Лаз», «Сюр в 

Пролетарском районе», «Кавказский пленный»), одновременно сводя 

счеты с советским прошлым, осмысляя его в широкой социально-культурной 

перспективе («Стол, покрытый сукном и с графином посередине», 

«Квази»). 

В начале нового тысячелетия писатель продолжает работать, упорно и 

плодотворно. Его роман «Испуг» вызвал культурный шок и навлек на 

Маканина обвинения в старческом эротизме, а роман «Асан», в неожиданном 

ракурсе изображающий войну в Чечне, спровоцировал эмоционально 

заряженные споры о достоверности деталей повествования и о том, 

насколько автор вправе отклоняться от «правды факта» во имя 

художественной правды.  

Последние на данный момент опубликованные произведения писателя 

– повесть «Ночь… запятая… ночь» (2010г.) и «драма-роман» «Две сестры 

и Кандинский» (2011г.). 

Владимир Маканин внес непочатый край нового в мир литературы. Его 

произведения стабильно переводятся на иностранные языки. В 2008 году он 

был удостоен премии «Большая книга», тем самым в очередной раз была 

признана его гениальность и писательский дар.  

В 2016 году Владимир Маканин  стал лауреатом премии «Ясная 

поляна» в номинации «Современная классика» за книгу «Где сходилось небо 

с холмами». 

Награды и премии 
- Орден «Знак Почѐта» (1984г.); 

     - Лауреат Госпремии России в области литературы и искусства  

     за 1999 год; 

     - Лауреат Пушкинской премии фонда Тепфера (ФРГ); 

     -  Лауреат премии «Пенне» (Италия);  

     - Лауреат литературной премии «Русский Букер» (1993г.);  

     - Лауреат литературной премии «Большая книга» (2008г.);  

     - Лауреат антипремии «НацWorst» в рамках премии «Национальный  

     бестселлер» за роман «Асан» - худшая книга 2008 года;  

     - Европейская премия по литературе (2012г.);  

     - Литературная премия «Ясная Поляна» в номинации «Современная  

     классика» за книгу «Где сходилось небо с холмами».
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