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Национальная литературная премия «Большая книга» - 2016

Национальная  литературная  премия  «Большая  книга»
учреждена  в  2005  году «Центром  поддержки  отечественной
словесности».  Соучредители премии - Министерство культуры
Российской  Федерации,  Федеральное  агентство  по  печати  и
массовым коммуникациям, Федеральное агентство по культуре
и кинематографии, Институт русской литературы Российской

академии  наук,  Российский  книжный  союз,  Российская  библиотечная  ассоциация,
Всероссийская  государственная  телерадиокомпания,  ИТАР-ТАСС,  ОАО "Газпром-медиа",
Издательский дом "Комсомольская правда". 
Согласно Положению, ежегодно присуждается три премии. Денежное содержание первой
премии - 3 миллиона рублей, второй премии - полтора миллиона рублей, третьей - миллион
рублей. Наградной комплект премии состоит из памятного наградного знака и диплома. 

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 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 роман «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. 

Сезон 2014-2015
10 декабря 2015 года на торжественной церемонии в Доме Пашкова названы 
лауреаты десятой Национальной литературной премии «Большая книга».
Первую премию получила Гузель Яхина за роман «Зулейха открывает глаза». 



Вторую премию - Валерий Залотуха за роман «Свечка».

Третью премию - Роман Сенчин за книгу «Зона затопления».

На торжественной церемонии наградили победителей по результатам 
читательского голосования: на первом месте — Гузель Яхина («Зулейха 
открывает глаза»), на втором — Анна Матвеева («Девять девяностых»), на 
третьем — Валерий Залотуха («Свечка»).
Специальной премии «За вклад в развитие литературы» удостоена Золотая 
коллекция экранизаций телеканала «Россия» («Тихий Дон», «Мастер и 
Маргарита», «Идиот», «Жизнь и судьба», «Бесы», «Белая гвардия», «В круге 
первом», «Тарас Бульба», «Русская игра»). Председатель Государственной 
думы, руководитель оргкомитета Года литературы Сергей Нарышкин вручил 
награду Антону Златопольскому, режиссерам Глебу Панфилову и Владимиру 
Хотиненко. 

2016 год
20.04.2016
20 апреля 2016 года в Библиотеке им. Ф. М. Достоевского Совет экспертов 
Национальной литературной премии «Большая книга» под председательством 
Михаила Бутова объявил Длинный список одиннадцатого сезона премии. В 
него вошли 37 произведений.

Длинный список - 2016
1. Авченко Василий. Кристалл в прозрачной оправе
2. Алешковский Пётр. Крепость
3. Архангельский Александр. Правило муравчика. Сказка про бога, котов и 
собак
4. Аствацатуров Андрей. Осень в карманах
5. Беляков Сергей. Тень Мазепы
6. Бердичевская Анна. Крук
7. Буйда Юрий. Цейлон
8. Варламов Алексей. Шукшин
9. Водолазкин Евгений. Авиатор
10. Галина Мария. Автохтоны
11. Данилов Дмитрий. Есть вещи поважнее футбола
12. Динец Владимир. Песни драконов
13. Иванов Алексей. Ненастье
14. Иличевский Александр. Справа налево
15. Кантор Максим. Чертополох
16. Квирикадзе Ираклий. Мальчик, идущий за дикой уткой
17. Кузнецов Сергей. Калейдоскоп
18. Матвеева Анна. Завидное чувство Веры Стениной
19. Никитин Алексей. Шкиль-Моздиль
20. Минаев Борис. Мягкая ткань
21. Окунь Саша. Камов и Каминка



22. Пелевин Виктор. Смотритель
23. Прилепин Захар. Непохожие поэты
24. Савельев Игорь. Вверх на малиновом козле
25. Свинаренко Игорь. Донбасс до…
26. Слаповский Алексей. Гений
27. Солоух Сергей. Рассказы о животных
28. Улицкая Людмила. Лестница Якова
29. Филипенко Саша. Травля
30. Хазин Валерий. Прямой эфир
31. Черных Наталия. Слабые, сильные
32. Шапко Владимир. Лаковый «Икарус»
33. Юзефович Леонид. Зимняя дорога
34. Рукопись № 88. Тринадцатый апостол. Маяковский: Трагедия-буфф в шести
действиях
35. Рукопись № 91. Записки самогонщика 
36. Рукопись № 115. Улыбнись навсегда
37. Рукопись № 135. Восстановитель развалин

27.06.2016

27 июня 2016 года стартует народное голосование Национальной литературной 
премии «Большая книга».

В финал 2016 года вышли книги одиннадцати авторов, именно среди них 
читателям предстоит определить победителей:

1. «Крепость» Петра Алешковского;
2. «Авиатор» Евгения Водолазкина;
3. «Автохтоны» Марии Галиной;
4. «Песни драконов» Владимира Динца;
5. «Ненастье» Алексея Иванова;
6. «Справа налево» Александра Иличевского;
7. «Завидное чувство Веры Стениной» Анны Матвеевой;
8. «Рассказы о животных» Сергея Солоуха;
9. «Лестница Якова» Людмилы Улицкой;
10. «Травля» Саши Филипенко;
11. «Зимняя дорога» Леонида Юзефовича.

В  течение  пяти  месяцев  книги  финалистов  премии  будут  доступны  на
страницах читательских сервисов – партнеров премии:

http://readrate.com/rus/big-book-2016,  https://bookmate.com/library/bigbook2016,
www.litres.ru. Все произведения публикуются с разрешения правообладателей,
они доступны бесплатно для всех желающих участвовать в отборе победителей.
Встроенный плагин крупнейшей в мире cоциальной сети Facebook позволяет
проголосовать  одним  кликом  как  со  стационарного,  так  и  с  мобильного
устройства. Такая система единого подсчета абсолютно прозрачна – читатель
видит  сразу  всю  сумму  голосов,  полученную  каждым  финалистом.



В  сезоне  2016  года  одна  из  главных  интриг  премии  «Большая  книга»  –
соотношение оценок читательского и профессионального жюри (Литературной
академии)  –  обещает  стать  еще  более  острой.  «Однозначный  выбор  было
сделать  трудно.  Этот  год  отличается  тем,  что  мы  вынуждены  были  брать
хороших и отвергать тоже хороших, – ведь объем ограничен. Отбирали лучших
из лучших. В итоге любителям литературы предстоит увлекательное чтение», –
подчеркивает  председатель  Совета  экспертов  Михаил  Бутов.  
Лауреаты  народного  голосования  самой  крупной  в  стране  литературной
награды будут названы до 10 декабря 2016 года на торжественной церемонии
«Большой книги» в Доме Пашкова одновременно с объявлением победителей.

06.12.2016

Результат подсчета количества баллов, полученных от проголосовавших 
членов Литературной академии:

1. «Крепость» Петра Алешковског — 463 балла
2. «Авиатор» Евгения Водолазкина — 556 баллов
3. «Автохтоны» Марии Галиной — 417 баллов
4. «Песни драконов» Владимира Динца — 357 баллов
5. «Ненастье» Алексея Иванова — 542 балла
6. «Справа налево» Александра Иличевского — 451 балл
7. «Завидное чувство Веры Стениной» Анны Матвеевой — 414 баллов
8. «Рассказы о животных» Сергея Солоуха — 361 балл
9. «Лестница Якова» Людмилы Улицкой — 544 балла
10. «Травля» Саши Филипенко — 374 балла
11. «Зимняя дорога» Леонида Юзефовича — 629 баллов

Предпочтения большинства членов Литературной академии оказались на
стороне Леонида Юзефовича.

Первую премию получил Леонид Юзефович за роман «Зимняя дорога».
Вторую премию — Евгений Водолазкин за роман «Авиатор».
Третью премию — Людмила Улицкая за роман «Лестница Якова».

ВРУЧЕНА ПРЕМИЯ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ:

1 место - Людмила Улицкая «Лестница Якова» 

2 место - Мария Галина «Автохтоны»

3 место - Евгений Водолазкин «Авиатор»

Премию за вклад в литературу получила Ярмарка интеллектуальной 
литературы Non/Fiction. 

Источники:

Новости премии // Большая книга : национальная литературная премия 
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