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Национальная литературная премия «Большая книга» - 2019 
 

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". 

 На соискание премии выдвигаются произведения, написанные на русском языке, и авторские 

переводы произведений, первоначально написанных на других языках. 

На соискание премии могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей и/или 

рассказов, а также документальная проза и мемуары. 

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». 

ВРУЧЕНА ПРЕМИЯ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ: 

1 место — Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза» 

3 место — Анна Матвеева «Девять девяностых» 

2 место — 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 

6 декабря 2016 года на торжественной церемонии в Доме Пашкова были 

названы лауреаты одиннадцатой Национальной литературной премии «Большая 

книга». 

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. 

 

Сезон 2016-2017 

12 декабря 2017 года на торжественной церемонии в Доме Пашкова были 

названы лауреаты двенадцатого сезона Национальной литературной премии 



«Большая книга». 

Первую премию получил Лев Данилкин за роман «Ленин. Пантократор 

солнечных пылинок». 

Вторую премию Сергей Шаргунов за роман «Катаев. Погоня за вечной весной». 

Третью премию получил Шамиль Идиатулин за книгу «Город Брежнев». 

 

ВРУЧЕНА ПРЕМИЯ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ: 

 

1 место — Сергей Шаргунов «Катаев. Погоня за вечной весной» 

2 место — Лев Данилкин «Ленин. Пантократор солнечных пылинок» 

3 место — Шамиль Идиатулин «Город Брежнев» 

Премия «За вклад в литературу» вручена Виктории Токаревой. 

 

Сезон 2017-2018 

 

Первую премию получила Мария Степанова за романс «Памяти памяти». 

Вторую премию — Александр Архангельский за «Бюро проверки». 

Третью премию — Дмитрий Быков за роман «Июнь». 

 

ВРУЧЕНА ПРЕМИЯ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ: 

 

1 место — Дмитрий Быков «Июнь» 

2 место — Андрей Филимонов «Рецепты сотворения мира» 

3 место — Олег Ермаков «Радуга и вереск» 

 

Призом за вклад в литературу награждена Людмила Петрушевская. 

Сезон 2018-2019 

 

Первую премию получили Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья 

Симановский за книгу «Венедикт Ерофеев: посторонний». 

Вторую премию — Григорий Служитель за «Дни Савелия». 

Третью премию — Гузель Яхина за роман «Дети мои». 

 

ВРУЧЕНА ПРЕМИЯ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ: 

 

1 место — Гузель Яхина «Дети мои». 

2 место — Григорий Служитель «Дни Савелия». 

3 место — Евгений Водолазкин «Брисбен» 

 

Почётную награду за вклад в литературу получил писатель Валерий Попов. 



2019 год 
25.04.2019 

25 апреля в Библиотеке-читальне им. А. С. Пушкина Совет экспертов 

Национальной литературной премии «Большая книга» объявил «Длинный 

список» четырнадцатого сезона. В этом году в него вошло 41 произведение 44 

писателей. Совет экспертов под руководством Михаила Бутова выбрал эти 

работы из 343 претендентов. 

 

Длинный список четырнадцатого сезона: 
1. Сухбат Афлатуни «Рай земной» 

2. Марина Ахмедова «Камень Девушка Вода» 

3. Валерий Байдин «Неподвижное странствие» 

4. Ольгерд Бахаревич «Собаки Европы» 

5. Ксения Букша «Открывается внутрь» 

6. Александр Бушковский «Рымба» 

7. Эдуард Веркин «Остров Сахалин» 

8. Евгений Водолазкин «Брисбен» 

9. Алиса Ганиева «Ее Лиличество Брик на фоне Люциферова века» 

10. Александр Гоноровский «Собачий лес» 

11. Линор Горалик «Все, способное дышать дыхание» 

12. Анаит Григорян «Поселок на реке Оредеж» 

13. Федор Грот «Ромовая баба» 

14. Олег Ермаков «Голубиная книга анархиста» 

15. Олег Зоберн «Автобиография Иисуса Христа» 

16. Андрей Иванов «Обитатели потешного кладбища» 

17. Анна Клепикова «Наверно я дурак» 

18. Николай Кононов «Восстание» 

19. Сергей Кузнецов «Живые и взрослые»  

20. Константин Куприянов «Желание исчезнуть» 

21. Михаил Левитин «Отрицание книги о Викторе Шкловском. В пятнадцати 

остранениях с некоторыми уточнениями, изюмом из булки и финалом» 

22. Олег Лекманов, Михаил Свердлов, Илья Симановский «Венедикт 

Ерофеев: посторонний» 



23. Александр Ливергант «Вирджиния Вульф: моменты бытия» 

24. Евгения Некрасова «Калечина-Малечина» 

25. Анна Немзер «Раунд: оптический роман» 

26. Александра Николаенко «Небесный почтальон Федя Булкин» 

27. Виктор Пелевин «Тайные виды на гору Фудзи» 

28. Андрей Рубанов «Финист-ясный сокол» 

29. Алексей Сальников Опосредованно» 

30. Сергей Самсонов «Держаться за землю» 

31. Роман Сенчин «Дождь в Париже» 

32. Григорий Служитель «Дни Савелия» 

33. Александр Снегирев «Призрачная дорога» 

34. Вячеслав Ставецкий «Жизнь А.Г.» 

35. Чулпан Хаматова, Катерина Гордеева «Время колоть лед» 

36. Булат Ханов «Гнев» 

37. Алла Хемлин «Заморок» 

38. Елена Чижова «Город, написанный по памяти» 

39. Гузель Яхина «Дети мои» 

40. Рукопись № 141 «Вавилонская лестница» 

41. Рукопись № 158 «Рюрик» 

 

05.06.2019 

На традиционном Литературном обеде в московском ГУМе, который в этом 

году состоялся 5 июня, стали известны имена финалистов четырнадцатого 

сезона Национальной литературной премии «Большая книга». 

Совет экспертов под руководством Михаила Бутова выбрал из 41 произведения 

«Длинного списка» 12 работ, которые поборются за победу в этом сезоне. 

 

Финалисты четырнадцатого сезона премии «Большая книга»: 

1. Сухбат Афлатуни. Рай земной. («Октябрь». - 2018. - № 7. - С. 3-94). 

2. Ольгерд Бахаревич. Собаки Европы. 

3. Евгений Водолазкин. Брисбен. 

4. Александр Гоноровский. Собачий лес. («Новый мир». - 2019. - № 2. - С. 9-

64). 



5. Линор Горалик. Все, способные дышать дыхание. 

6. Олег Лекманов, Михаил Свердлов, Илья Симановский. Венедикт 

Ерофеев: посторонний. 

7. Евгения Некрасова. Калечина-Малечина. 

8. Алексей Сальников. Опосредованно. 

9. Роман Сенчин. Дождь в Париже. («Дружба народов». - 2017. - № 10). 

10. Григорий Служитель. Дни Савелия. 

11. Вячеслав Ставецкий. Жизнь А.Г. («Знамя». - 2018. - № 11, 12). 

12. Гузель Яхина. Дети мои. 

 

01.07.2019 

1 июля 2019 года начинается традиционное народное голосование 

национальной литературной премии «Большая книга». Оно пройдет на 

крупнейшем в Рунете рекомендательном книжном сервисе LiveLib. 

Читателям предстоит оценить произведения, вошедшие в список финалистов, и 

выбрать победителя. До ноября на рекомендательном сервисе LiveLib 

(https://www.livelib.ru/bolshayakniga/2019) любой желающий сможет 

проголосовать лайком за понравившееся произведение. 

В течение пяти месяцев все читатели будут иметь бесплатный доступ к текстам 

произведений — претендентов на победу. С разрешения правообладателей с 

сегодняшнего дня книги финалистов этого сезона опубликованы на сайте 

партнера премии «ЛитРес», крупнейшего в странах СНГ сервиса электронных и 

аудиокниг. 

 

11.12.2019 

10 декабря 2019 года на торжественной церемонии в Доме Пашкова объявлены 

лауреаты Национальной литературной премии «Большая книга». 

«В нынешнем сезоне премии интересен не только перечень победителей. 

Самостоятельную ценность и важность представляет собой список финалистов. 

Пожалуй, впервые за всю историю наиболее авторитетной литературной 

премии в России среди финалистов нет не только явного фаворита, 

обременённого веригами прошлых заслуг, но и нет ни одного 

автора, который бы имел опыт писательского бытия в советский, даже самый 

поздний - перестроечный период. Перед нами первый вариант среза русской 

прозы двадцать первого века, можно сказать, что именно с него, 10 ноября 2019 

года, начались двадцатые годы нового столетия русской литературы», - отметил 

председатель Литературной академии Дмитрий Бак. 

 



Первую премию получили Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья 

Симановский за книгу «Венедикт Ерофеев: посторонний». 

Вторую премию — Григорий Служитель за «Дни Савелия». 

Третью премию — Гузель Яхина за роман «Дети мои». 

 

ВРУЧЕНА ПРЕМИЯ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ: 

 

1 место — Гузель Яхина «Дети мои». 

2 место — Григорий Служитель «Дни Савелия». 

3 место — Евгений Водолазкин «Брисбен» 

 

«Читательское голосование — очень важный этап премии. Именно аудитория 

формирует литературную среду, голосуя за то или иное произведение, либо 

автора. Нам особенно приятно, что этот этап премии проходит на книжном 

рекомендательном портале LiveLib, который входит в группу компаний 

«ЛитРес». Победители читательского голосования также популярны у 

пользователей сервиса: книга Гузель Яхиной «Дети мои» вошла в топ-10 по 

продажам за период май-декабрь прошлого года», — отметил Сергей Анурьев, 

генеральный директор группы компаний «ЛитРес», партнёра премии «Большая 

книга». 

 

Почётную награду за вклад в литературу получил писатель Валерий Попов. 
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