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Национальная литературная премия «Большая книга» - 2017

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. 

Сезон 2015-2016
Предпочтения большинства членов Литературной академии оказались на
стороне Леонида Юзефовича. 
Первую премию получил Леонид Юзефович за роман «Зимняя дорога» 
(«Октябрь», 2015, № 4, стр. 99-153; № 5, стр. 87-150; № 6, стр. 99-161).
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» 

3 место - Евгений Водолазкин «Авиатор»

2 место - Мария Галина «Автохтоны»

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

2017 год
18.04.2017

ОБЪЯВЛЕН ДЛИННЫЙ СПИСОК ПРЕМИИ «БОЛЬШАЯ КНИГА»-2017

18 апреля 2017 Совет экспертов Национальной литературной премии «Большая 
книга» объявил Длинный список двенадцатого сезона премии. В него вошли 34 
произведения. 
Председатель Литературной академии премии, директор Государственного 
литературного музея Дмитрий Бак отметил: «Длинный список – это коллекция 
«избранного». «Большая книга» отличается от других премий тем, что это не 
только собственная оценка отдельного эксперта, но месяцы литературных 



обсуждений и даже споров».
В этом году Совет экспертов, в составе которого работают заместитель 
главного редактора журнала «Новый мир» Михаил Бутов, ответственный 
секретарь журнала «Знамя» Елена Холмогорова, филолог, издатель, 
заместитель главного редактора журнала «Октябрь» Алексей Андреев, филолог
и редактор Алексей Михеев, писатель Александр Сегень, театровед, 
литературный критик Дмитрий Самойлов, прочитали свыше двухсот 
произведений. В «Длинном списке» ― работы авторов из Санкт-Петербурга, 
Подольска, Екатеринбурга, Смоленска, Ногинска, Рима, Москвы, Нью-Йорка, 
Бостона, Саарбрюккена, Омска.
Михаил Бутов поясняет: «В список вошли те, кто “зацепил” самые болезненные
точки современности».
Правом номинировать лучшие произведения воспользовались сами авторы, 
члены Литературной академии, средства массовой информации, в частности, 
журналы «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», «Сноб», «Волга», «Новый 
мир», издательства, в числе которых «Вече», «АСТ», «Эксмо», «Лимбус 
Пресс», "Азбука-Аттикус", Corpus, «Молодая гвардия», «РИПОЛ классик», 
"Бослен" «Яуза», а также творческие союзы. 
Впереди самый напряженный период для Совета экспертов – формирование 
Списка финалистов, который будет объявлен, по традиции, в мае на 
Литературном обеде. 

ДЛИННЫЙ СПИСОК ПРЕМИИ «БОЛЬШАЯ КНИГА»-2017

Сергей Авилов. В.Н.Л. (Вера. Надежда. Любовь)
Ольга Брейнингер. В Советском Союзе не было аддерола
Юрий Буйда. Покидая Аркадию
Андрей Волос. Должник
Александр Генис. Обратный адрес
Михаил Гиголашвили. Тайный год
Лев Данилкин. Ленин. Пантократор солнечных пылинок
Дмитрий Данилов. Сидеть и смотреть
Ксения Драгунская. Колокольников-Подколокольный
Борис Евсеев. Казненный колокол
Олег Ермаков. Песнь Тунгуса
Шамиль Идиатуллин. Город Брежнев
Анна Козлова. F20
Владимир Кравченко. Не поворачивай головы. Просто поверь мне
Павел Крусанов. Железный пар
Виктория Лебедева. Без труб и барабанов
Игорь Малышев. Номах
Александр Мелихов. Свидание с Квазимодо
Вадим Месяц. Стриптиз на 115-й дороге
Дмитрий Новиков. Голомяное пламя



Виктор Пелевин. Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами
Александра Петрова. Аппендикс
Андрей Рубанов. Патриот
Дина Рубина. Бабий ветер
Алексей Сальников. Петровы в гриппе и вокруг него
Сергей Самсонов. Соколиный рубеж
Алексей Слаповский. Неизвестность
Владимир Сорокин. Манарага
Владимир Сотников. Улыбка Эммы
Анна Старобинец. Посмотри на него
Андрей Тавров. Клуб Элвиса Пресли
Сергей Шаргунов. Катаев: «Погоня за вечной весной»
Рукопись №85. Забытое слово
Рукопись № 150. Неистория 

03.07.2017

СПИСОК ФИНАЛИСТОВ ПРЕМИИ 
«БОЛЬШАЯ КНИГА»-2017

Михаил Гиголашвили. Тайный год

Лев Данилкин. Ленин. Пантократор солнечных пылинок

Шамиль Идиатуллин. Город Брежнев

Игорь Малышев. Номах

Андрей Рубанов. Патриот

Алексей Сальников. Петровы в гриппе и вокруг него

Сергей Самсонов. Соколиный рубеж

Алексей Слаповский. Неизвестность

Сергей Шаргунов. Катаев: «Погоня за вечной весной»

3 июля 2017 года начинается народное голосование Национальной 
литературной премии «Большая книга». Читателям предстоит оценить 
финалистов премии.
Член Совета экспертов премии Дмитрий Самойлов предупреждает: «В этом 
году читателя ждет в хорошем смысле трудный выбор. Широкая жанровая, 
стилистическая и тематическая палитра произведений охватывает все сферы 
жизни и интересов аудитории. Это один из самых коротких списков в истории 
премии, но в него вошли лучшие».



04.12.2017

4 декабря 2017 года в 12.00 по московскому времени завершилось читательское
голосование Национальной литературной премии «Большая книга».

Первое  место  заняла  книга  «Катаев.  Погоня  за  вечной  весной»  Сергея
Шаргунова.

На втором месте - «Ленин. Пантократор солнечных пылинок» Льва Данилкина.

На третьем – «Город Брежнев» Шамиля Идиатулина.

12.12.2017

12 декабря 2017 года на торжественной церемонии в Доме Пашкова были 
названы лауреаты Национальной литературной премии «Большая книга».
Финал двенадцатого сезона прошел под слоганом «Вся власть русской 
литературе!» и был посвящен столетию революции. 

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, кинодраматург и актер 
Владимир Грамматиков вручил приз «За вклад в литературу» прозаику и 
сценаристу Виктории Токаревой. «Фантастический реализм и магия 
реальности», – именно так охарактеризовал творчество писателя драматург. 

Предпочтения же большинства членов Литературной академии оказались на 
стороне автора книги «Ленин. Пантократор солнечных пылинок» Льва 
Данилкина, которому было присуждено первое место.
Второе место досталось Сергею Шаргунову и произведению «Катаев. Погоня за
вечной весной», третье – Шамилю Идиатуллину и роману «Город Брежнев». 
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