
ГЛАВНЫЕ КНИГИ 2016 ГОДА 

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИЙ 

Национальная литературная премия «Большая книга» 

 1 место: 

  

Юзефович, Л. Зимняя дорога. Генерал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я. 

Строд в Якутии. 1922-1923 годы / Л. Юзефович. – М.:  Редакция Елены 

Шубиной, АСТ, 2015. – 432 с. – (Исторические биографии). 

 Леонид Юзефович – писатель, историк, автор романов «Казароза», 

«Журавли и карлики» и др., биографии барона Р.Ф. Унгерн-Штернберга 

«Самодержец пустыни», а также сценария фильма «Гибель империи». 

Лауреат премий «Национальный бестселлер» (2001, «Князь ветра») и 

«Большая книга» (2009, «Журавли и карлики»). 

Новая книга  – документальный роман о временах Гражданской войны. 

Героями романа стали две исторические фигуры того времени – белый 

генерал Анатолий Пепеляев и анархист Иван Строд. Они сражались друг с 

другом во время таежных боев, дружина Пепеляева осаждала отряд Строда 

в урочище Сасыл-Сысы, но была разбита, а сам генерал бежал и позже 

сдался в плен.  

Судьба их сложилась по-разному – Пепеляев отсидел 13 лет, а Строд был 

награжден орденами Красного Знамени, окончил Академию имени Фрунзе. 

Оба при этом закончили жизнь одинаково – во время «большого террора» 

их обвинили в контрреволюционной деятельности и расстреляли. Они были 

реабилитированы – Строд в 1957-м, а Пепеляев – в 1989-м.  

Автор выступает в первую очередь внимательным и добросовестным историком, он не 

стремится к эпатажу, не занимает ничью сторону. Спокойный тон повествования, 

пожалуй, самое радикальное отличие его романа от большинства книг о войне. 

Книга стала победителем литературной премии «Национальный бестселлер» за 2016 год. 

 Юзефович, Л. Зимняя дорога. Генерал А.Н. Пепеляев и анархист И.Я. Строд в Якутии 

1922–1923: Док. роман // Октябрь. – 2015. – № 4; № 5; № 6. 

 Рецензии на книгу  здесь >>   

Л. Юзефович в Журнальном Зале 

 2 место: 

 

http://magazines.russ.ru/october/2015/4/3u.html
http://magazines.russ.ru/october/2015/5/4u.html
http://magazines.russ.ru/october/2015/6/7u.html
http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2015_11/Content/Publication6_6194/Default.aspx
http://magazines.russ.ru/authors/y/lyuzefovich


  

Водолазкин, Е. Авиатор. – М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2016 . – 

410 с. – (Новая русская классика). 

 Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. В России его называют «русским 

Умберто Эко», в Америке – после выхода «Лавра» на английском – 

«русским Маркесом». Обладатель премии «Большая книга» и «Ясная 

Поляна», финалист «Русского Букера». 

Главный герой романа – «ровесник века» Иннокентий Платонов приходит в 

себя на больничной койке в 1999 году. Он мало что о себе помнит и не 

представляет, что происходит вокруг. По предложению своего лечащего 

врача Гейгера Платонов начинает ежедневно записывать воспоминания-

видения в попытке восстановить собственную историю. 

Книга заняла 3-е место в читательском голосовании. 

 Фрагмент из книги здесь >>  и  здесь >> 

Рецензия на книгу здесь >>  здесь >>    и  здесь >> 

Интервью с автором здесь >> 

 3 место: 

  

Улицкая, Л. Лестница Якова/Л. Улицкая. – М.: АСТ: Редакция Елены 

Шубиной, 2015. – 736 с. 

 Новая книга Л. Улицкой – роман-притча, причудливо разветвленная 

семейная хроника с множеством героев и филигранно выстроенным 

сюжетом, основанная на документах личного архива писательницы.  

В центре романа – параллельные судьбы Якова Осецкого, человека книги и 

интеллектуала, рожденного в конце XIX века, и его внучки Норы – 

театрального художника, личности своевольной и деятельной. Их 

«знакомство» состоялось в начале XXI века, когда Нора прочла переписку 

Якова и бабушки Марии и получила в архиве КГБ доступ к его личному 

делу... 

Книга заняла 1-е место в читательском голосовании. 

 Фрагмент из книги здесь >> 

Подробнее о книге здесь >> 

Премия «Русский Букер» 

http://prochtenie.ru/passage/28559
https://daily.afisha.ru/brain/964-v-rossii-vse-vozmozhno-otryvok-iz-aviatora-evgeniya-vodolazkina/
http://rara-rara.ru/menu-texts/aviator_pod_krylom_iz_fanery
https://daily.afisha.ru/brain/3625-tatyana-sohareva-ob-aviatore-evgeniya-vodolazkina/
http://style.rbc.ru/view/books/571e46939a7947662325cc5d
https://rg.ru/2016/04/06/evgenij-vodolazkinaviator-roman-o-drugoj-istorii.html
http://prochtenie.ru/passage/28372
https://rg.ru/2015/11/10/kniga-site.html


Петр Алешковский «Крепость» («Редакция Елены Шубиной») 

И снова исторический роман (их случилось необычайно много в 2016 году), 

действие которого происходит в современной России и древней Золотой 

Орде: археолог видит сны о монгольском воине. Роман написан в нарочито 

избыточном «барочном» стиле, к которому трудно привыкнуть, за который 

его много ругали (давно выбор жюри «Русского Букера» не обсуждался так 

горячо) и который внезапно осознается как достоинство при чтении текста 

вслух. 

Премия «Просветитель» 

Александр Панчин «Сумма биотехнологии» (изд-во Corpus) 

В номинации «Естественные и точные науки» лауреатом стала книга о ГМО, 

клонировании, генетической диагностике, генной терапии и других 

биотехнологиях, которые общественное мнение традиционно демонизирует. 

 

Сергей Кавтарадзе «Анатомия архитектуры» (Издательский дом ВШЭ) 

В номинации «Гуманитарные науки» победила книга, на пальцах 

объясняющая тезис, что форма — это тоже содержание, на примере 

архитектуры. Ее главная ценность в том, что человеку, который не отличал 

дорическую колонну от ионической, после прочтения книги станет ясно, 

почему не все равно, какая именно колонна у конкретной постройки. 

 

РУССКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА 

Алексей Иванов «Тобол» («Редакция Елены Шубиной») 

Следить за творческими исканиями Алексея Иванова необычайно интересно: 

то он социальный, то историко-мифологический, то открещивается от 

художественной литературы и уходит в нон-фикшн, то делает вид, что он — 

не он и пишет под псевдонимом популярные романы. И вот новый книжный 

проект Иванова: «роман-пеплум» о Сибири времен Петра I. «Тобол» — его 

первая часть. 

Сергей Кузнецов «Калейдоскоп» («Редакция Елены Шубиной») 

Название романа — его автометаописание. Англия, Франция, США, Китай, 

Россия, сотня героев — из них, как из фрагментов пазла, собирается картина 

ХХ века. Кому-то роман показался слишком публицистичным. Кому-то — 



очень толстовским (это комплимент). Но в любом случае это хороший выбор чтения на 

зимние каникулы. 

ПЕРЕВОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА 

ОрханПамук «Мои странные мысли», «Рыжеволосая женщина» (перевод 

АполлинарииАврутиной, изд-во «Азбука») 

В этом году на русском языке вышли сразу два романа турецкого писателя, лауреата 

Нобелевской премии ОрханаПамука. Абсолютно разные, но оба совершенно прекрасные. 

«Мои странные мысли» — о Стамбуле последних 50 лет, увиденном глазами уличного 

торговца. «Рыжеволосая женщина» — роман-притча о подростковой любви и власти 

рока. 

Литературная премия «Ясная Поляна» 

 Номинация «Современная классика»: 

 Владимир Маканин за книгу «Где сходилось небо с холмами».  

  
 

Владимир Маканин (1937) – российский писатель. Его произведения 

переведены на десятки языков, широко издаются за рубежом, он лауреат 

многих литературных премий (Государственная премия России, «Русский 

Букер», «Большая книга», Пушкинская премия фонда Тепфера (ФРГ) и др.) 

 Маканин, В. Где сходилось небо с холмами / В. Маканин. – М. : 

Современник, 1984. – 208 с.  

 Главный герой повести композитор Башилов, выросший в уральском 

рабочем поселке, размышляя об источнике своего дарования, чувствует, 

что, воплотившись в нѐм как в профессиональном музыканте, песенный дар 

его родины иссяк. Это приводит Башилова к тяжелому душевному кризису, 

он винит себя в том, что каким-то непостижимым образом «высосал» из 

родного поселка не только его песенный потенциал, но и саму жизнь. 

 Электронная версия книги здесь >> 

 

В. Маканин в Журнальном Зале 

О творчестве В. Маканина здесь >> 

 

 Номинация «XXI век»: 

 В этом году впервые за всю историю премии оказалось сразу два победителя: 

НаринэАбгарян за повесть «С неба упали три яблока» и Александр Григоренко за 

повесть «Потерял слепой дуду». 

http://lib.ru/PROZA/MAKANIN/nebo.txt
http://magazines.russ.ru/authors/m/makanin/
http://magazines.russ.ru/zvezda/2007/3/amu12.html


  

Абгарян, Н. С неба упали три яблока / Н. Абгарян; худ. С. Абгарян. – 

СПб. : Астрель, 2015. – 319 с.  

 НаринэАбгарян (1971) – российская писательница, член попечительского 

совета благотворительного фонда «Созидание», лауреат литературных 

премий. 

История одной маленькой деревни, затерянной высоко в горах, и ее 

немногочисленных обитателей, каждый из которых немножко чудак, 

немножко ворчун и в каждом из которых таятся настоящие сокровища 

духа. 

Книга также получила специальный приз компании Samsung «Выбор 

читателей», набрав наибольшее количество голосов по результатам 

открытого читательского интернет-голосования на рекомендательном 

сервисе LiveLib.ru. 

Книга вошла в длинный список премии «Национальный Бестселлер». 

 Рецензия на книгу здесь >> 

    
 

Григоренко, А. Потерял слепой дуду. – М.: ArsisBooks, 2016. – 196 с. 

 Александр Григоренко (1968) – журналист и писатель, автор книг 

«Мэбэт», «Ильгет». Публикуется с 1989 года. Финалист премий «Большая 

книга» (2012, 2014), НОС (2014), «Ясная Поляна» (2015). Живет в г. 

Дивногорске Красноярского края. 

В центре повествования история простой деревенской семьи 

Шпигулиных, в которой вырос мальчик, едва слышащий и умеющий 

говорить. 

Жизнь Шурика – настоящее «хождение по мукам» «маленького 

человека».  Судьба жестока к Шурику ничуть не меньше, чем к Акакию 

Акакиевичу и Макару Девушкину. Подобно своим предшественникам, 

герой Григоренко плывет по течению и исповедует непротивление злу 

насилием. Кто виноват в его злоключениях – окружающие люди, общество 

в целом, государство или просто-напросто судьба, – как и в произведениях 

классиков, здесь сложно выбрать что-то одно. 

 Григоренко, А. Потерял слепой дуду: повесть // Октябрь. – 2016. – № 1. 

 Рецензия на повесть здесь >>   

   

 Номинация «Детство. Отрочество. Юность»: 

 Марина Нефедова за книгу «Лесник и его нимфа» 

http://trounin.ru/abgaryan15/
http://magazines.russ.ru/october/2016/1/poteryal-slepoj-dudu.html
http://zvezdaspb.ru/index.php?page=8&nput=2811


  

Нефедова, М. Лесник и его нимфа. – М.: Никея, 2016. – 256 с. 

 Марина Нефѐдова – журналист, редактор. Автор-составитель книги «Душа 

вашего ребенка. Сорок вопросов родителей о детях». Автор сборника 

интервью и очерков «Миряне – кто они?». Роман «Лесник и его нимфа» – 

дебют автора в художественной прозе. 

Этот роман – путешествие в мир московских хиппи восьмидесятых 

годов прошлого века и в мир юношеского одиночества. Это история 

выбора между творчеством и любовью, в которой «всѐ становится другим, 

когда соприкасается со смертью». 

Главная героиня – талантливая семнадцатилетняя девушка, «вторая 

ДженисДжоплин», как о ней говорят. «Плохая девочка», которая, несмотря 

на бесконечные метания, в критической ситуации оказывается настоящим 

человеком. Но главное,  что делает книгу абсолютно универсальной – 

тонко и точно переданное ощущение возраста, подростковых метаний и 

любви. 

 Электронная версия книги здесь >> 

Рецензия на книгу здесь >> 

    

 Номинация «Иностранная литература»: 

 ОрханПамук за книгу «Мои странные мысли» 

  
 

Памук, О. Мои странные мысли / О. Памук, пер. А. Аврутиной. – М. 

: Азбука- Аттикус; Иностранка, 2016. – 576 с. – (Большой роман). 

 Охран Памук (1952) – известный турецкий писатель, обладатель 

многочисленных национальных и международных премий, в числе 

которых Нобелевская премия по литературе за «поиск души своего 

меланхолического города». 

Роман о жизни турецкой деревенской семьи в большом городе. 

Улочки и кварталы Стамбула Памук показывает глазами Мевлюта, 

простого уличного торговца, который 40 с лишним лет по утрам 

разносит прохладный йогурт, а по вечерам — местный 

слабоалкогольный напиток бузу — и наблюдает за происходящим 

вокруг.История органично вплетена в реальные исторические события, 

происходившие в мире с 1954-го по март 2012 года, — холодную войну, 

оккупацию Кипра турецкими войсками, развал СССР и многое другое. 

Времена сменяют друг друга, а Мевлют все бродит по знакомым 

кварталам, размышляя о мире и своем месте в нем. А вслед за ним по 

Стамбулу 50-х, 60-х и далее годов идет и читатель, наблюдая, как город 

теряет привычные старому поколению черты и превращается в 

современный мегаполис.   

Рецензия на книгу здесь >>  

http://www.prokhorovfund.ru/upload/iblock/526/5263ab43f87b0fe8c2a6ca8d629a5deb.pdf
http://www.taday.ru/text/2171148.html
http://www.forbes.ru/forbeslife-photogallery/dosug/311553-samye-ozhidaemye-knigi-2016-goda/photo/1
http://write-read.ru/reviews/5067

