
НОВОСТИ О ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЯХ 2015 ГОДА

Национальная литературная премия «Большая книга»
Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена
в 2005 году «Центром поддержки отечественной словесности».

Её премиальный фонд составляет 6,1 млн. рублей.
Приём работ - до 28 февраля.
Длинный список - до 30 апреля.
Список финалистов - до 31 мая.

Объявление лауреатов - до 30 ноября 

Сезон 2005-2006
Итоги первого сезона были подведены 22 ноября 2006 года.
Первую премию получил Дмитрий Быков за биографию «Борис Пастернак».
Вторую премию - Александр Кабаков за роман «Всё поправимо».
Третью премию - Михаил Шишкин за роман «Венерин волос».
За вклад в литературу специальный приз учредителей премии получил 
финалист «Большой книги» Наум Коржавин. 
Призами читательских симпатий награждены финалисты Алексей Иванов, 
Людмила Улицкая и Дмитрий Быков, набравшие наибольшее число голосов 
пользователей сети Интернет. 
Сезон 2006-2007
Лауреаты второго сезона были названы 22 ноября 2007 года.
Первую премию получила Людмила Улицкая за роман «Даниэль Штайн, 
переводчик».
Вторую премию - Алексей Варламов за биографию «Алексей Толстой».
Третью премию - Дина Рубина за роман «На солнечной стороне улицы».
Приз «За вклад в литературу» присужден писателям Андрею Битову и 
Валентину Распутину.

Награды по результатам читательского голосования: на первом месте 
- Людмила Улицкая, на втором - Дина Рубина, на третьем - Виктор Пелевин (за 
роман «Ампир «V»). 

Сезон 2007-2008
Результаты третьего конкурса были названы 25 ноября 2008 года.
Первую премию получил Владимир Маканин за роман «Асан».
Вторую премию - Людмила Сараскина за биографию «Александр 
Солженицын».
Третью премию - Рустам Рахматуллин за книгу эссе «Две Москвы, или 
Метафизика Столицы».
На торжественной церемонии вручили награды по результатам читательского
голосования:  на первом месте -  Рустам Рахматуллин,  на втором -  Владимир
Костин  (сборник  повестей  и  рассказов  «Годовые  кольца«),  на  третьем  -
Людмила Сараскина. 



Приз «За честь и достоинство» присужден посмертно Александру 
Солженицыну. 

Сезон 2008-2009
Лауреаты четвёртого конкурса были названы 26 ноября 2009 года.
Первую премию получил Леонид Юзефович за роман «Журавли и карлики».
Вторую премию - Александр Терехов за роман «Каменный мост».
Третью премию - Леонид Зорин за сборник «Скверный глобус».
На торжественной церемонии вручили награды по результатам читательского 
голосования: на первом месте - Андрей Балдин (книга эссе «Протяжение 
точки»), на втором - Леонид Юзефович (роман «Журавли и карлики»), на 
третьем - Мариам Петросян (роман «Дом, в котором....»). 

Приз «За честь и достоинство» присужден прозаику Борису Васильеву. 

Сезон 2009-2010
Лауреаты пятого конкурса были названы 23 ноября 2010 года.
Первую премию получил Павел Басинский за исследование «Лев Толстой. 
Бегство из рая».
Вторую премию - Александр Иличевский за роман «Перс».
Третью премию - Виктор Пелевин за роман «t».
На торжественной церемонии наградили победителей по результатам 
читательского голосования: на первом месте - Виктор Пелевин («Т»), на втором
- Евгений Клюев («Андерманир штук»), на третьем - Михаил Гиголашвили 
(«Чертово колесо»). 

Приз «За вклад в литературу», присужденный Антону Павловичу Чехову, 
получил председатель Чеховской комиссии при Совете по истории мировой 
культуры РАН  Владимир Катаев. 

Сезон 2010-2011
Победители шестого конкурса были объявлены 29 ноября 2011 года.
Первую премию получил Михаил Шишкин за роман «Письмовник».
Вторую премию - Владимир Сорокин за произведение «Метель».
Третью премию - Дмитрий Быков за произведение «Остромов, или Ученик 
чародея».
На торжественной церемонии наградили победителей по результатам 
читательского голосования: на первом месте - Михаил Шишкин 
(«Письмовник»), на втором - Дмитрий Быков («Остромов, или Ученик 
чародея»), на третьем - Юрий Буйда («Синяя кровь»). 

Специальной премией «За честь и достоинство» награжден Фазиль Искандер.

Специальную премию «За вклад в литературу» получил Питер Мейер.

Сезон 2011-2012
Победители седьмого конкурса были объявлены 27 ноября 2012 года.
Первую премию получил Даниил Гранин за роман «Мой лейтенант...».



Вторую премию – Александр Кабаков и Евгений Попов за книгу воспоминаний 
«Аксенов».
Третью премию - Марина Степнова за роман «Женщины Лазаря».
На торжественной церемонии наградили победителей по результатам 
читательского голосования: на первом месте - архимандрит Тихон (Шевкунов) 
(«Несвятые святые» и другие рассказы»), на втором - Мария Галина 
(«Медведки»), на третьем - Марина Степнова («Женщины Лазаря»). 

Специальной премией «За честь и достоинство» награжден Даниил Гранин. 

Специальную премию «За вклад в литературу» получил Антуан Галлимар, 
глава старейшего издательства Франции «Галлимар». 

Сезон 2012-2013
Победители восьмого конкурса были объявлены 26 ноября 2013 года.
Первую премию получил Евгений Водолазкин за роман «Лавр».
Вторую премию – Сергей Беляков за книгу «Гумилев сын Гумилева».
Третью премию - Юрий Буйда за роман «Вор, шпион, убийца».
На торжественной церемонии наградили победителей по результатам 
читательского голосования: на первом месте - Майя Кучерская («Тетя Мотя»), 
на втором - Сергей Беляков («Гумилев, сын Гумилева»), на третьем - Евгений 
Водолазкин («Лавр»).
Специальную премию «За вклад в литературу» получил Евгений Евтушенко. 

Сезон 2013-2014
Победители девятого конкурса были объявлены 25 ноября 2014 года.
Первую премию получил Захар Прилепин за роман «Обитель».
Вторую премию — Владимир Сорокин за книгу «Теллурия».
Третью премию — Владимир Шаров за роман «Возвращение в Египет».
На торжественной церемонии наградили победителей по результатам 
читательского голосования: на первом месте - Светлана Алексиевич («Время 
секонд-хэнд»), на втором - Захар Прилепин («Обитель»), на третьем - Алексей 
Макушинский («Пароход в Аргентину»). 
Награду за вклад в литературу получил Леонид Зорин. 

2015 год
21.04.2014
14 апреля 2015 года в Мемориальной квартире А. С. Пушкина Совет экспертов
Национальной литературной премии «Большая книга» под председательством
Михаила  Бутова  объявил  «Длинный  список»  юбилейного,  десятого,  сезона
премии. 
В «Длинный список» девятого сезона вошло 30 произведений: 

№ Автор Название 
произведения

Номинатор

1. Афлатуни Сухбат Роман-трилогия Журнал «Октябрь»



«Поклонение 
волхвов»

2. Бочоришвили Елена Сборник новелл 
«Только ждать и 
смотреть»

Издательство CORPUS

3. Бузулукский 
Анатолий

Роман «Пальчиков» Автор

4. Варламов Алексей Роман «Мысленный 
волк»

Журнал «Октябрь»

5. Вирабов Игорь Биография «Андрей 
Вознесенский»

Издательство «Молодая 
гвардия»

6. Ганиева Алиса Роман «Жених и 
невеста»

Газета «НГ-ExLibris»

7. Геласимов Андрей Роман «Холод» Журнал «Октябрь»

8. Екимов Борис Роман «Осень в 
Задонье»

Журнал «Новый Мир»

9. Ермаков Олег Роман «Вокруг света.
Походная книга»

Член Литературной 
академии

10. Залотуха Валерий Роман «Свечка» Издательство «Время»

11. Катишонок Елена Роман «Свет в окне» Издательство «Время» 

12. Лимонов Эдуард Роман «Дед. Роман 
нашего времени»

«Издательство К. Тублина»

13. Матвеева Анна Сборник рассказов 
«Девять девяностых»

Издательство «АСТ» 
(редакция Е.Шубиной) 

14. Мелихов Александр Роман «Каменное 
братство»

«Издательство К. Тублина» 

15. Москвина Татьяна Биороман «Жизнь 
советской девушки»

Издательство «АСТ» 
(редакция Е.Шубиной) 

16. Мягкова Ирина Мемуары «Чужая 
девочка»

Издательство «Новое 
литературное обозрение»

17. Носов Сергей Роман «Фигурные 
скобки»

«Издательство К. Тублина» 

18. Пелевин Виктор Роман «Любовь к 
трем цукербринам»

Издательство «Эксмо» 

19. Рубина Дина Трилогия «Русская 
канарейка»

Издательство «Эксмо» 

20. Рыбакова Мария Роман «Черновик Издательство «Эксмо» 



человека»

21. Самсонов Сергей Роман «Железная 
кость»

Издательство «РИПОЛ 
классик» 

22. Сенчин Роман Роман «Зона 
затопления»

Издательство «АСТ», 
редакция Елены Шубиной 

23. Слаповский Алексей Роман «Хроника № 
13»

Издательство «Время»

24. Снегирев Александр Роман-метафора 
«Вера» 

Журнал «Дружба народов»

25. Товбин Александр Роман «Германтов и 
унижение Палладио»

Издательство «Геликон 
Плюс»

26. Шеваров Дмитрий 
Биография 

«Двенадцать поэтов 
1812 года» 

Издательство «Молодая 
гвардия» 

27. Шикера Сергей Роман «Выбор 
натуры» 

Журнал «Волга» 

28. Шпаков Владимир Роман «Песни китов» Журнал «Дружба народов» 

29. Филипенко Саша Роман «Замыслы» Издательство «Время» 

30. Яхина Гузель Роман «Зулейха 
открывает глаза»

Член Литературной 
академии

19.05.2015

«Список  финалистов»  юбилейного  сезона  Национальной  премии  «Большая
книга» был оглашен в ходе традиционного Литературного обеда. 

Из  30  произведений  «Длинного  списка»  премии  Совет  экспертов  выбрал  9.
Всего было подано 338 заявок.

По традиции члены Экспертного совета презентовали каждую книгу из Списка
финалистов с небольшими комментариями. 

Список финалистов премии «Большая книга»:
Анна Матвеева. «Девять девяностых».

Прозаик из Екатеринбурга второй раз вошла в список финалистов «Большой
книги». Она единственная из всех участников – автор рассказов, а не большого
романа.

Алексей Варламов. «Мысленный волк».

Роман Алексея  Варламова  о  трагических  для  России предреволюционных и
революционных  временах,  о  личной  ответственности  человека  не  только  за
свои поступки, но даже за помыслы.



Игорь Вирабов. «Андрей Вознесенский».

Автору не только удалось показать портрет эпохи Андрея Вознесенского, но и
нащупать поэтический нерв, который был присущ поэзии героя.

Виктор Пелевин. «Любовь к трём цукербринам».

Пелевин  больше  находится  в  конкуренции  с  самим  собой,  чем  с  другими
авторами. Из всех последних книг автора эта больше всего достойна Списка
финалистов премии.

Борис Екимов. «Осень в Задонье».

Хотя  эта  книга  о  деревне,  автор  говорит  о  нас  –  людях  городского
пространства:  почему  у  нас  возникают  социальные  конфликты  и  как  их
преодолеть.

Дина Рубина. «Русская канарейка».

Семейная сага о XX и XXI веке.  «Русская канарейка» – детектив,  любовная
история и выразительный русский язык.

Валерий Залотуха. «Свечка».

Валерий Залотуха писал свой роман 10 лет, успел подать заявку на «Большую
книгу», но не дожил до объявления результатов. Большая по объёму и размаху
книга.

Гузель Яхина. «Зулейха отрывает глаза».

Героиня романа изъята  из  «среды ужаса в  среду  ужаса» –  Сибирь,  ГУЛАГ,
постсталинские времена…

Роман Сенчин. «Зона затопления».

Роман  –  ремейк  «Прощания  с  Матёрой»  Валентина  Распутина,  горькое
продолжение той эпохи, которую мы переживали в 70-е годы. 

Далее к работе приступит жюри премии – Литературная академия, в составе
которой более  ста  представителей  общественности:  писателей,  журналистов,
критиков,  литературоведов,  предпринимателей,  издателей,  продюсеров,
политиков. Имена трех финалистов премии будут объявлены на торжественной
церемонии не позднее 1 декабря 2015 года.

Кроме того, в июне на онлайн ресурсах читательского сервиса ReadRate.com и
электронной  библиотеки  Bookmate  начнется  традиционное  народное
голосование за финалистов премии «Большая книга». 

09.12.2015

9 декабря закончилось читательское голосование премии «Большая книга». Три
лауреата  по  версии  народного  жюри  определены,  ими  стали:  «Зулейха
открывает  глаза»  Гузели  Яхиной,  «Девять  девяностых»  Анны  Матвеевой  и
«Свечка» Валерия Залотухи.



10.12.2015

10 декабря 2015 года на торжественной церемонии в Доме Пашкова названы
лауреаты десятой Национальной литературной премии «Большая книга».
Первую премию «Большой книги» жюри присудило дебютному роману Гузели
Яхиной «Зулейха открывает глаза». 

Яхина  Гузель  Шамилевна  родилась  в  1977  г.  в
Казани,  окончила  Казанский  государственный
педагогический  институт,  факультет  иностранных
языков; с 1999 года живёт в Москве, работала в сфере
PR,  рекламы,  маркетинга.  Окончила  сценарный
факультет  Московской  школы  кино  (2015).
Публиковалась  в  журналах  «Нева»,  «Сибирские
огни», «Октябрь». 

• Лауреат премии «Книга года» («Зулейха 
открывает глаза») 

• 2015 Лауреат главной премии «Большая книга»
• 2015 Лауреат премии «Ясная Поляна», 

номинация «XXI век» (за роман «Зулейха 
открывает глаза») 

«Свечка» Валерия Залотухи 
завоевала вторую премию «Большой 
книги». 

Вале́рий  Алекса́ндрович  Залоту́ха
(псевдоним  —  Николай  Сидоров)
родился  3  июля 1954 года в  посёлке
Шахты  5/15  Узловского  района
Тульской области. Окончил факультет
журналистики МГУ (1976) и Высшие
курсы  сценаристов  и  режиссёров
(1984,  сценарная  мастерская  Семёна

Лунгина и Ларисы Голубкиной). С 1976 по 1981 год работал зав.  отделом в
наро-фоминской  районной  газете  «Знамя  Ильича»,  в  1981—1982 —
внештатный корреспондент «Труда».

Как сценарист дебютировал в 1984 году фильмом «Вера,  Надежда, Любовь».
Наибольшую известность Залотухе принесли сценарии к картинам «Макаров»,
«Мусульманин» и «72 метра». За сценарий к «Мусульманину» удостоен премии
«Ника».  С  1992  года  публиковался  как  прозаик.  Отдельно  изданы  повести
«Последний  коммунист» (2000,  шорт-лист Букеровской премии)  и  «Великий
поход за освобождение Индии» (2006).

В 2014 году увидел свет роман «Свечка», над которым Залотуха работал более
12 лет. Жил в Москве. Валерия Залотухи не стало 9 февраля 2015 года.



Третья  премия  «Большой  книги»
присуждена роману  Сенчина «Зона
затопления». 

Роман Валерьевич Сенчин родился в
семье  служащих  в  Кызыле
Тувинской АССР.  После окончания
школы  обучался  в  Ленинграде,
проходил  действительную  военную
службу в Карелии.

В  1993  году  семья  Сенчиных
покидает  Кызыл  и  переселяется  в
Красноярский  край,  где  начинает
заниматься фермерским хозяйством.

В  начале  1990-х  Роман  Сенчин
попеременно живёт в Абакане и Минусинске, где работает монтажником сцены
в  Минусинском  драмтеатре,  дворником,  грузчиком.  В  1995—1996  годах  в
местных изданиях появляются первые рассказы Сенчина. Первые публикации в
Москве — в журнале «Наш современник».

В 1996—2001 годах учится  в Литературном институте  (семинар Александра
Рекемчука),  становится  постоянным автором «Октября»,  «Дружбы народов»,
«Нового  мира»,  «Знамени»,  позже  -  автором  «Урала»,  «Авроры»  и  других
журналов.  По окончании Литературного института ведёт там семинар прозы
(2001—2003).

Автор  романов  «Минус»,  «Нубук»,  «Ёлтышевы»,  «Информация»,  сборников
рассказов «Иджим», «День без числа», «Абсолютное соло» и др.

В 2009 году роман «Ёлтышевы» входит в шорт-листы главных литературных
премий  России —  «Большая  книга»,  «Русский  Букер»,  «Ясная  Поляна»,
«Национальный бестселлер» — и получает много критических отзывов. В 2011
году вошёл в шорт-лист премии «Русский Букер десятилетия».

В 2015 году роману«Зона затопления» присуждена третья премия «Большой
книги».
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