
НОВОСТИ О ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЯХ 2022 ГОДА 
 

Национальная литературная премия «Большая книга» 
 

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.  

 

Цель, которую преследуют организаторы, — поощрять авторов, способных внести вклад в 

культуру России, и повысить интерес к чтению.  

 

Общий премиальный фонд премии «Большая книга» составляет 6 млн. рублей. Согласно 

Положению, ежегодно присуждается три премии. Денежное содержание первой премии -   

3 миллиона рублей, второй премии - 2 миллиона рублей, третьей – 1 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. 



Сезон 2019-2020 

 

10 декабря 2020 года состоялось объявление лауреатов XV сезона 

Национальной литературной премии «Большая книга».  

Первую премию получил Александр Иличевский за книгу «Чертёж Ньютона».  

Вторую премию — Тимур Кибиров за роман «Генерал и его семья».  

Третью премию — Шамиль Идиатуллин за роман «Бывшая Ленина». 

 

ВРУЧЕНА ПРЕМИЯ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ: 

 

1 место — Михаил Елизаров «Земля» 

2 место — Дина Рубина, трилогия «Наполеонов обоз» 

3 место — Алексей Макушинский «Предместья мысли. Философическая 

прогулка». 

 

Почётную награду за вклад в литературу вручили всему коллективу Роспечати, 

то есть сразу 130 персонам. 

 

 

Сезон 2020-2021 

Первую премию получил Леонид Юзефович за роман «Филэллин» 

Вторую премию – Майя Кучерская за книгу «Лесков: Прозёванный гений» 

Третью премию – Виктор Ремизов за роман «Вечная мерзлота» 

 

ВРУЧЕНА ПРЕМИЯ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ: 

 

1 место –  Наринэ Абгарян «Симон» 

2 место – Алексей Поляринов «Риф» 

3 место – Марина Степнова «Сад» 

 

Специальный приз «За вклад в литературу» получил коллектив 

Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля. 

 

2022 год 
19.04.2022 

19 апреля на онлайн-пресс-конференции в ТАСС Совет экспертов 

Национальной литературной премии «Большая книга»  объявил «Длинный 

список» семнадцатого сезона. В него вошли 48 произведений авторов из 15 

городов. Совет экспертов выбрал эти работы из 303 претендентов. 

 

 



Длинный список семнадцатого сезона: 
1. Василий Авченко «Дальний Восток: иероглиф пространства» 

2. Александр Архангельский «Трилогия “Счастливая жизнь” 

3. Павел Басинский «Подлинная история Анны Карениной» 

4. Сергей Беляков «Парижские мальчики в сталинской Москве» 

5. Вера Богданова «Сезон отравленных плодов»  

6. Мария Бурас «Лингвисты, пришедшие с холода» 

7. Дмитрий Быков «Истребитель» 

8. Тимур Валитов «Угловая комната» 

9. Алексей Варламов «Имя Розанова» 

10. Андрей Волос «Мешалда. Книга семейных рецептов» 

11. Анатолий Гаврилов «Под навесами рынка Чайковского» 

12. Дмитрий Глуховский «Пост» 

13. Линор Горалик «Имени такого-то» 

14. Алла Горбунова «Лето» 

15. Дмитрий Данилов «Саша, привет!» 

16. Сергей Дмитренко «Салтыков (Щедрин)» 

17. Олег Ермаков «Родник Олафа» 

18. Татьяна Замировская «Смерти.net» 

19. Шамиль Идиатуллин «Возвращение “Пионера”» 

20. Александр Иличевский «Исландия» 

21. Елена Катишонок «Джек, который построил дом» 

22. Анастасия Коваленкова «Хорошие люди. Повествование в портретах» 

23. Катерина Кожевина «Лучшие люди города» 

24. Руслан Козлов «Stabat Mater» 

25. Анастасия Курляндская «Убить Ленина» 

26. Алексей Макушинский «Один человек» 

27. Афанасий Мамедов «Пароход Бабелон» 

28. Анна Матвеева «Каждые сто лет. Роман с дневником» 

29. Даниэль Орлов «Время рискованного земледелия» 

30. Георгий Панкратов «Севастополист» 

31. Валерий Попов «Любовь в эпоху ковида» 

32. Евгений Попов, Михаил Гундарин «Фазиль» 

33. Александр Прост «Свистулькин» 



34. Наталия Репина «Жизнеописание Льва» 

35. Игорь Свинаренко «Тайна исповеди» 

36. Роман Сенчин «Русская зима» 

37. София Синицкая «Хроника Горбатого» 

38. Алексей Слаповский «Страж порядка» 

39. Александр Снегирёв «Плохая жена хорошего мужа» 

40. Сергей Соловьёв «Улыбка Шакти» 

41. Сергей Солоух «Никому ни за что ничего не будет» 

42. Андрей Филимонов «Пляс Нигде» 

43. Саша Филипенко «Кремулятор» 

44. Максим Цхай «Про папу» 

45. Иван Шипнигов «Стрим» 

46. Лена Элтанг «Радин» 

47. Гузель Яхина «Эшелон на Самарканд» 

48. Рукопись №296 «На небе никого» 

 

 

2.06.2022 

2 июня на традиционном Литературном обеде в Демонстрационном зале ГУМа 

был объявлен список финалистов 17-го сезона Национальной литературной 

премии "Большая книга". Совет экспертов отобрал произведения 10 авторов, 

которые поборются за победу в этом сезоне. В список вошли романы, 

документальные и биографические книги. Имена лауреатов назовут в декабре. 

Победителей определит Литературная академия — жюри премии. В её состав 

ежегодно входит более ста профессиональных литераторов, издателей, деятелей 

культуры, научных работников, общественных и государственных деятелей, 

журналистов, предпринимателей. 

 

Финалисты семнадцатого сезона премии «Большая книга»: 

1. Павел Басинский «Подлинная история Анны Карениной» 

2. Сергей Беляков «Парижские мальчики в сталинской Москве» 

3. Алексей Варламов «Имя Розанова» 

4. Дмитрий Данилов «Саша, привет!» 

5. Олег Ермаков «Родник Олафа» 

6. Руслан Козлов «Stabat Mater» 

7. Афанасий Мамедов «Пароход Бабелон» 



8. Анна Матвеева «Каждые сто лет. Роман с дневником» 

9. София Синицкая «Хроника Горбатого» 

10. Гузель Яхина «Эшелон на Самарканд» 

 

 

01.07.2022 

1 июля 2022 года началось традиционное народное голосование Национальной 

литературной премии «Большая книга». Оно продлится до 30 ноября на сайте 

LiveLib, крупнейшем рекомендательном книжном сервисе, который входит в 

группу компаний «ЛитРес». Все книги финалистов можно приобрести со 

специальной скидкой 25% по промокоду BIG_BOOK2022 на сайте и в 

приложениях «ЛитРес». 

Читателям предстоит оценить произведения, вошедшие в список финалистов, и 

выбрать победителя. Любой желающий сможет проголосовать за одну или 

несколько понравившихся книг. Все книги публикуются с разрешения 

правообладателей. 

Лауреаты читательского голосования семнадцатого сезона Национальной 

литературной премии «Большая книга» будут объявлены на торжественной 

церемонии в декабре 2022 года в Доме Пашкова. 

 

08.12.2022 

8 декабря 2022 года на торжественной церемонии в Доме Пашкова Российской 

государственной библиотеки были названы имена лауреатов XVII сезона 

Национальной литературной премии «Большая книга». 

«Мне очень хотелось бы, чтобы русский писатель давал нам повод для 

размышлений о совести, чести, достоинстве и мире, для этого писатель и 

нужен», — сказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин. 

 

Лауреатами XVII сезона стали: 

Первое место: Павел Басинский «Подлинная история Анны Карениной»  

Второе место: Алексей Варламов «Имя Розанова»  

Третье место: Сергей Беляков «Парижские мальчики в сталинской 

Москве» 

 

По традиции на церемонии были также вручены награды победителям 

народного голосования (5 526 человек со всей России приняли участие в голосовании): 

Первое место –  Гузель Яхина «Эшелон на Самарканд»  

Второе место – Павел Басинский «Подлинная история Анны Карениной» 

Третье место – Анна Матвеева «Каждые сто лет» 

https://www.livelib.ru/bolshayakniga/2021
https://www.livelib.ru/bolshayakniga/2021


Лауреатом премии «_Литблог» стала Дина Озерова из Мурманска — автор 

блога «Книжный странник», соведущая подкастов «Лёд и книги» и «Букстор». 

Жюри премии «_Литблог» наградило Дину «за глубину анализа современной 

русской прозы, оригинальность подачи и смелую работу с актуальным 

контекстом». 

Специальный приз «За вклад в литературу» присуждён Институту 

прикладной астрономии Российской академии наук за вклад в увековечивании 

литературных деятелей России в Солнечной системе. 

Специальный приз «Выбор поколения», учреждённый премией «Большая 

книга» в 2022 году с целью популяризации современной прозы в молодёжной 

среде и повышения интереса к отечественной литературе, был вручен Сергею 

Белякову за документальный роман «Парижские мальчики в сталинской 

Москве». 

 

 

Источники: 

Новости премии // Большая книга : национальная литературная премия 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.bigbook.ru/news/ 


