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Национальная литературная премия "Большая книга" 

учреждена Некоммерческим партнерством "Центр поддержки 

отечественной словесности" в 2005 году. 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". 

 

Национальная литературная премия учреждена с целью поиска 

и поощрения авторов литературных произведений, способных 

внести существенный вклад в художественную культуру 

России, повышения социальной значимости современной 

русской литературы, привлечения к ней читательского и 

общественного внимания. 

 

На соискание премии могут быть выдвинуты романы, повести, 

сборники повестей и/или рассказов, а также документальная 

проза и мемуары. 

Номинировать на премию могут как сами авторы, так 

и издательства, творческие союзы, федеральные 

и региональные органы государственной власти, члены жюри 

премии - Литературной академии.  

Жюри Национальной литературной премии «Большая книга» из 

короткого списка выбирает победителей. Это позволяет 

обеспечить максимальную объективность выбора. 

Жюри вручает первую, вторую и третью премии лучшим 

книгам года.  

Параллельно на ресурсах Литрес, ReadRate и Bookmate 

проводится читательское голосование, победитель которого 

также получает награду. 
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Календарь премии: 

 

 «Длинный список» объявляется не позднее 30 апреля. 

 «Список финалистов» объявляется не позднее 15 июня. 

 Объявление лауреатов премии происходит не позднее 15 

декабря. 

 

Официальный сайт Национальной литературной премии 

«Большая книга» : http://www.bigbook.ru 

Буклет содержит сведения о лауреатах литературной 

премии «Большая книга» 2015-2020 г.г. и адресован широкому 

кругу читателей, желающих ориентироваться в современном 

литературном потоке. 

http://www.bigbook.ru/
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Лауреаты Национальной литературной премии 

«Большая книга» 2015-2020 г.г. 

«Список финалистов» сезона 2014-2015 г.г. 

 

№ Автор Произведение 

1. Варламов 

Алексей 

«Мысленный волк»* 

2. Вирабов Игорь «Андрей Вознесенский» 

3. Екимов Борис «Осень в Задонье» 

4. Залотуха Валерий «Свечка» 

5. Матвеева Анна «Девять девяностых»* 

6. Пелевин Виктор «Любовь к трем 

цукербринам»* 

7. Рубина Дина «Русская канарейка»* 

8. Сенчин Роман «Зона затопления»* 

9. Яхина Гузель «Зулейха открывает 

глаза»* 

Первая премия присуждена Гузель Яхиной за роман 

«Зулейха открывает глаза»*
1
. 

Вторая премия — Валерию Залотухе за книгу «Свечка». 

                                                
1
 Произведения, отмеченные знаком «*», имеются в фондах 

библиотеки в книжном или журнальном вариантах. 
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Третья премия — Роману Сенчину за роман «Зона 

затопления»*. 

Премию читательских симпатий, выявленных в результате 

интернет-голосования, получили: лидер голосования – роман 

Гузель Яхиной, второе место - сборник рассказов Анны 

Матвеевой "Девять девяностых", на третьем месте - роман 

Валерия Залотухи "Свечка". 

В 2015 году выбор жюри литературного конкурса совпал с 

читательским голосованием – Гузель Яхина и ее книга 

«Зулейха открывает глаза»*. 

Залотуха В. Свечка: роман. В 2-х кн. — Москва : Время, 

2016. 

Залотуха Валерий Александрович (1954-

2015) – российский прозаик и 

кинодраматург. Наибольшую известность 

писателю принесли сценарии к фильмам 

«Макаров», «Мусульманин» и «72 метра».  

 

Валерий Залотуха писал свой роман «Свечка» 10 лет. Герой 

романа - Евгений Золоторотов -ветеринарный врач, московский 

интеллигент, прекрасный сын, муж и отец - однажды случайно 

зашел в храм, в котором венчался Пушкин. И поставил свечку. 

Просто так. И полетела его жизнь кувырком… Большой 

русский роман о времени, о судьбе, о человеческой душе… 

 

Сенчин Р. Зона затопления: роман / Роман Сенчин. — 

Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. — 384 с. 
Сенчин Роман Валерьевич (род. в 1971 г.) – российский прозаик 

с репутацией автора, который мастерски ставит 

острые социальные вопросы и обладает своим 

ярко выраженным стилем. 

 

В новом романе «Зона затопления» жителей 

старинных сибирских деревень в спешном 
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порядке переселяют в город – на этом месте будет Богучанская 

ГЭС. Автор не боится параллели с «Прощанием с Матерой» – 

посвящение Валентину Распутину открывает роман. Люди 

«зоны» – среди них и потомственные крестьяне, и высланные в 

сталинские времена, обретшие здесь малую родину, – 

протестуют, бунтуют или смиряются. Два мира перед 

читателями: уходящая под воду Атлантида народной жизни и 

бездушная машина новой бюрократии. 

 

Яхина Г. Зулейха открывает глаза : роман / Гузель Яхина; 

[предисл. Л. Улицкой]. — Москва: АСТ: Редакция Елены 

Шубиной, 2019. — 512 c. 
«Зулейха открывает глаза» – это история 

женщины, одной из миллионов 

раскулаченных. Роман начинается зимой 

1930 года в глухой татарской деревне. 

Крестьянку Зулейху вместе с сотнями 

других переселенцев отправляют в вагоне-

теплушке по извечному каторжному маршруту в Сибирь. 

Дремучие крестьяне и ленинградские интеллигенты, 

деклассированный элемент и уголовники, мусульмане и 

христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, 

чуваши – все встретятся на берегах Ангары, ежедневно 

отстаивая у тайги и безжалостного государства свое право на 

жизнь. 

 

«Список финалистов» сезона 2015-2016 г.г. 
 

№ Автор Название 

1 Алешковский Петр 

 

«Крепость»* 

 

2 Водолазкин Евгений  

 

«Авиатор»* 

 

3 Галина Мария 

 

«Автохтоны»* 

 

4 Динец Владимир 

 

«Песни драконов» 
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5 Иванов Алексей 

 

«Ненастье»* 

 

6 Иличевский 

Александр 

«Справа налево» 

7 Матвеева Анна «Завидное чувство Веры 

Стениной»* 

8 Солоух Сергей 

 

«Рассказы о животных» 

 

9 Улицкая Людмила 

 

«Лестница Якова»* 

 

10 Филипенко Саша 

 

«Травля»* 

 

11 Юзефович Леонид «Зимняя дорога»* 

 

Первой премией награжден Леонид Юзефович за 

документальный роман «Зимняя дорога»*. 

Второй премией — Евгений Водолазкин за произведение 

«Авиатор»*. 

Третьей премией — Людмила Улицкая за книгу «Лестница 

Якова»*. 

Итоги «народного голосования» премии «Большая книга»: 

первое место заняла Людмила Улицкая с романом «Лестница 

Якова», на втором месте - Мария Галина («Автохтоны»), на 

третьем - роман Евгения Водолазкина «Авиатор». 

Водолазкин Е.Г. Авиатор: роман / Евгений Германович 

Водолазкин. — Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 

2016. — (Новая русская классика). 

 Очнувшись однажды на больничной койке, 

главный герой  Водолазкина в романе 

«Авиатор»  понимает, что не знает про 

себя ровным счетом ничего - ни своего 

имени, ни кто он такой, ни где находится. 
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Надеясь восстановить историю своей жизни, он начинает 

записывать посетившие его воспоминания. Таким образом, 

читателю одновременно предоставляется возможность узнать о 

событиях прошлого из уст очевидца и услышать оценку 

настоящего из уст стороннего наблюдателя. 

Улицкая Л.Е. Лестница Якова: роман / Л. Е. Улицкая. — 

Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. — 731с. — 

(Новая Улицкая). 

 

 Роман Людмилы Улицкой «Лестница Якова» - 

это семейная хроника шести поколений семьи 

Осецких, рожденная писательницей из 

собственного прошлого, многолетней личной 

переписки бабушки и деда, из страхов «молчащего 

поколения» родителей и кропотливой работы. 

 

Юзефович Л.А. Зимняя дорога. Генерал А.Н. Пепеляев и 

анархист И.Я. Строд в Якутии. 1922-1923: документальный 

роман / Л.А. Юзефович. — Москва: АСТ: Редакция Елены 

Шубиной, 2015. — 432 с. — (Исторические биографии). 

 

 Новая книга Леонида Юзефовича рассказывает 

о малоизвестном эпизоде Гражданской войны 

в России – героическом походе Сибирской 

добровольческой дружины из Владивостока в 

Якутию в 1922-1923 годах. Книга основана на 

архивных источниках, которые автор собирал много лет, но 

написана в форме документального романа. Главные герои 

этого захватывающего повествования – две неординарные 

исторические фигуры: белый генерал, правдоискатель и поэт 

Анатолий Пепеляев и красный командир, анархист, будущий 

писатель Иван Строд. В центре книги их трагическое 

противостояние среди якутских снегов, история жизни, любви и 

смерти. 
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«Список финалистов» сезона 2016-2017 г.г. 
 

№ Автор Название 

1 Гиголашвили 

Михаил 

«Тайный год»* 

 

2 Данилкин Лев  «Ленин. Пантократор солнечных 

пылинок»* 

3 Идиатуллин 

Шамиль 

«Город Брежнев»* 

4 Малышев Игорь «Номах»* 

 

5 Пелевин Виктор «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва 

чекистов с масонами»* 

6 Рубанов Андрей «Патриот»* 

 

7 Сальников 

Алексей 

«Петровы в гриппе и вокруг него»* 

8 Самсонов Сергей «Соколиный рубеж» 

 

9 Слаповский 

Алексей 

«Неизвестность»* 

10 Шаргунов 

Сергей 

«Катаев: «Погоня за вечной весной»* 

 

Первая премия присуждена Льву Данилкину за книгу 

«Ленин. Пантократор солнечных пылинок»*. 

Вторая премия — Сергею Шаргунову за биографию «Катаев: 

Погоня за вечной весной»*. 

Третья премия — Шамилю Идиатуллину за роман «Город 

Брежнев»*. 

По итогам читательского голосования победителями стали: 

Сергей Шаргунов («Катаев: Погоня за вечной весной»), Лев 
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Данилкин («Ленин: Пантократор солнечных пылинок»), 

Шамиль Идиатуллин («Город Брежнев»). 

Премия "За вклад в литературу" вручена Виктории Токаревой. 

Данилкин  Л. Ленин: Пантократор солнечных пылинок / 

Лев Данилкин. — Москва: Молодая гвардия, 2017. — 912 с.: 

ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1657). 

 

Лев Данилкин – русский журналист, 

литературный критик и писатель. Окончил 

филологический факультет и аспирантуру 

МГУ. Автор художественной биографии 

Александра Проханова «Человек с яйцом» и 

книги о Юрии Гагарине в серии «Жизнь 

замечательных людей». 

Чтобы написать новую биографию вождя русской революции, 

литературный критик Лев Данилкин изучил немалое 

количество серьезных источников. Однако это не превратило 

книгу в тоскливое жизнеописание. Владимир Ильич получился 

живым человеком, со своими страстями и непростым 

характером, любящим кататься на велосипеде, путешествовать 

и шутить. 

 

Идиатуллин Ш. Город Брежнев : роман / Шамиль 

Идиатуллин. — Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 

2017. — 704 с. — (Азбука - бестселлер. Русская проза). 

 

Шамиль Идиатуллин – журналист, писатель. 

В романе «Город Брежнев» сгущаются 

будущие девяностые, когда Набережные 

Челны, носившие фамилию бывшего 

генсека чуть больше пяти лет, испытают 

всю тяжесть постсоветской судьбы промышленных 

моногородов.Тринадцатилетний Артур Вафин живет в 

Брежневе, любит родителей, отличается удивительной для 

советского школьника наивностью. В пионерлагере Артур 
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исполнит мечту, встретит первую любовь и первого наставника. 

Эта встреча навсегда изменит жизнь Артура, его родителей, 

друзей и лучшего в мире города лучшей в мире страны, которая 

незаметно для всех и для себя уже хрустнула и начала 

рассыпаться на куски и в прах. 

Шаргунов С. Катаев: "Погоня за вечной весной" / Сергей 

Шаргунов. — Москва: Молодая гвардия, 2016. — 704 с.: ил. 

— (ЖЗЛ: сер. биогр.; вып. 1594). 

 

В книге представлена первая подробная биография 

выдающегося прозаика и поэта, тонкого мастера 

слова Валентина Петровича Катаева (1897 – 

1986), лишенная идеологической предвзятости. 

Писатель происходил из старинного 

священнического рода, среди его близких 

родственников были архиепископы-новомученики. 

Писателю Сергею Шаргунову, опиравшемуся на воспоминания, 

архивные документы, мемуарную и биографическую 

литературу, блестяще удалось воссоздать непростую, 

таинственную, тесно сплетенную с литературным творчеством 

жизнь Валентина Катаева — сложного и противоречивого 

человека, глубоко вовлеченного в исторические события ХХ 

века. 

 

«Список финалистов» сезона 2017-2018 г.г. 
 

№ Автор Название 

1 Александр 

Архангельский 

«Бюро проверки»* 

2 Дмитрий Быков «Июнь» 

 

3 Алексей Винокуров «Люди черного дракона»* 

 

4 Евгений Гришковец «Театр отчаяния. Отчаянный 

театр» 

5 Олег Ермаков «Радуга и Вереск»* 
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6 Ольга Славникова «Прыжок в длину»* 

 

7 Мария Степанова «Памяти памяти» 

 

8 Андрей Филимонов 

 

«Рецепты сотворения мира»* 

 

Первая премия присуждена Марии Степановой за роман 

«Памяти памяти» 

 Вторая премия - Александру Архангельскому за книгу 

«Бюро проверки»* 

Третья премия - Дмитрию Быкову за роман «Июнь» 

По итогам читательского голосования победителем стал 

лауреат премии – «Июнь» Дмитрия Быкова. Вторым местом 

наградили «Рецепты сотворения мира» Андрея Филимонова, 

третьим – роман «Радуга и Вереск» Олега Ермакова. 

За вклад в литературу была отмечена писатель и драматург 

Людмила Петрушевская. 

Архангельский А. Бюро проверки: роман / Александр 

Архангельский.- Москва:АСТ:Редакция Елены Шубиной, 

2018.-416 с. 

Александр Архангельский – прозаик, 

телеведущий, публицист. В его прозе история 

отдельных героев всегда разворачивается на 

фоне знакомых примет времени. 

Новый роман «Бюро проверки» – это и 

детектив, и история взросления, и портрет 

эпохи, и завязка сегодняшних противоречий. 

1980 год. Загадочная телеграмма заставляет 

аспиранта Алексея Ноговицына вернуться из 

стройотряда. Действие романа занимает всего девять дней, и в 

этот короткий промежуток умещается всё: история любви, 
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религиозные метания, просмотры запрещенных фильмов и 

допросы в КГБ. Всё, что происходит с героем, – не случайно. 

Кто-то проверяет его на прочность… 

 

Быков Д. Июнь : роман / Дмитрий Быков. — Москва: АСТ: 

Редакция Елены Шубиной, 2019. — 512 с. — (Проза 

Дмитрия Быкова). 

Дмитрий Быков – русский писатель, поэт и 

публицист, литературный критик, радио- и 

телеведущий, журналист. 

Новый роман – яркий эксперимент, 

литературное событие. Роман Быкова «Июнь» 

описывает события в Советском Союзе 1939–

1941 годов. Главная тема романа – жизнь и 

судьба довоенного поколения, которое предчувствует близкую 

катастрофу. Книга построена на трех самостоятельных 

сюжетах. Первая часть – история студента, которого выгоняют 

из Института философии, литературы и истории. Герой второй 

части – Борис Гордон, журналист советской пропагандистской 

газеты, возлюбленную которого отправляют в лагерь. Третья 

часть рассказывает о пожилом филологе, который одержим 

идеей, будто с помощью слова может влиять на Сталина. 

Уверовав в свою теорию, он устраивается работать в народный 

комиссариат на незначительную должность, чтобы раз в год 

готовить для Сталина маловажный отчет. 

 

Степанова М. Памяти памяти / Мария Степанова. – Москва 

: Новое издательство, 2018. – 420 с. 

Мария Степанова – русский поэт, прозаик и эссеист. 

Новая книга «Памяти памяти» – попытка написать 

историю собственной семьи, разбор семейного 

архива, оборачивающийся смотром способов 

жизни прошлого в настоящем, и история 

главных событий XX века, как она может 

существовать в личной памяти современного 

человека. 
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«Список финалистов» сезона 2018-2019 г.г. 

№ Автор Название 

1 Сухбат Афлатуни «Рай земной»* 

 

2 Ольгерд Бахаревич «Собаки Европы» 

 

3 Евгений Водолазкин «Брисбен»* 

 

4 Александр Гоноровский «Собачий лес»* 

 

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»* 

 

10 Григорий Служитель «Дни Савелия»* 

 

11 Вячеслав Ставецкий «Жизнь А.Г.»* 

 

12 Гузель Яхина «Дети мои»* 

 

Первая премия присуждена  Олегу Лекманову, Михаилу 

Свердлову и Илье Симановскому за книгу «Венедикт 

Ерофеев: посторонний» 

Вторая премия - Григорию Служителю за дебютный роман 

«Дни Савелия»*. 

Третья премия - Гузель Яхиной за книгу «Дети мои»*. 



 16 

По итогам читательского голосования  победителями стали 

«Дети мои» Гузели Яхиной, «Дни Савелия» Григория 

Служителя и «Брисбен» Евгения Водолазкина. 

Победителем читательского голосования «Большой книги-

2019» выбрано произведение Гузель Яхиной «Дети мои»*. 

Лекманов О. Венедикт Ерофеев: посторонний / Олег 

Лекманов, Михаил Свердлов, Илья Симановский. – Москва 

: АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2018. – 464 с. 

 

Олег Лекманов, Михаил Свердлов и 

Илья Симановский – авторы первой 

биографии Венедикта Ерофеева (1938-

1990), – опираясь на множество 

собранных ими свидетельств 

современников, документов и воспоминаний, пытаются 

отделить правду от мифов, нарисовать портрет человека, 

стремившегося к абсолютной свободе и в прозе, и в жизни. 

Параллельно истории жизни Венедикта в книге разворачивается 

«биография» Венички – подробный анализ его путешествия из 

Москвы в Петушки, запечатленного в поэме. В книге 

представлены ранее не публиковавшиеся фотографии и 

материалы из личных архивов семьи и друзей Венедикта 

Ерофеева. 

 

Служитель Г. Дни Савелия: роман / Григорий Служитель. 

— Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020. — 384 с. 

— (Классное чтение).  

 

Григорий Служитель окончил режиссерский факультет 

ГИТИСа (мастерская Сергея Женовача), актер 

Студии театрального искусства, солист группы 

O'Casey. 

В романе «Дни Савелия» сюжета как такового нет. 

Это набор зарисовок и этюдов, связанных между 

собой образом рассказчика – уличного кота Савелия, 
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а порой включающих фрагменты, никакого отношения к коту 

не имеющие. 

 

Яхина Г. Дети мои / Гузель Яхина. – Москва : АСТ : 

Редакция Елены Шубиной, 2018. – 496 с. 

 

Гузель Яхина родилась и выросла в Казани, 

окончила факультет иностранных языков 

Казанского государственного педагогического 

института, а также сценарный факультет 

Московской школы кино. «Дети мои» – 

необыкновенный роман, продолжающий любимую 

автором тему удивительного сплетения этносов и 

культур. Поволжье, 1920-1930-е годы. Якоб Бах – российский 

немец, учительствовавший в колонии Гнаденталь. Он давно 

отвернулся от мира, растит единственную дочь Анче на 

уединенном хуторе и пишет волшебные сказки, которые 

чудесным и трагическим образом воплощаются в реальность. 

Книга – исследование трагических судеб, причудливого 

фольклора и жизненного уклада поволжских немцев, 

разрушенного депортацией 1941 года. 

«Список финалистов» сезона 2019-2020 г.г. 

№ Автор Название 

1 Василий Авченко, 

Алексей Коровашко 

«Олег Куваев: повесть о 

нерегламентированном человеке» 

2 Григорий Аросев, 

Евгений Кремчуков 

«Деление на ночь»* 

3 Ксения Букша «Чуров и Чурбанов» 

 

4 Наталья Громова «Насквозь» 

 

5 Михаил Елизаров «Земля» 

 

6 Шамиль Идиатуллин «Бывшая Ленина»* 
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7 Александр 

Иличевский 

«Чертеж Ньютона» 

 

8 Тимур Кибиров «Генерал и его семья»* 

 

9 Алексей 

Макушинский 

«Предместья мысли. 

Философическая прогулка» 

10 Дина Рубина Трилогия «Наполеонов обоз.*  

 

11 Павел Селуков «Добыть Тарковского. 

Неинтеллигентные рассказы» 

12 София Синицкая «Сияние "жеможаха" 

 

13 Евгений Чижов «Собиратель рая» 

 

Первая премия присуждена  Александру Иличевскому за 

роман «Чертеж Ньютона». 

Вторая премия - Тимуру Кибирову за роман «Генерал и его 

семья»*. 

Третья премия - Шамилю Идиатуллину за роман «Бывшая 

Ленина»*. 

Победителем читательского голосования «Большой книги-

2020» выбрано произведение «Земля» Михаила Елизарова. На 

второе место читатели поставили  трилогию Дины Рубиной 

«Наполеонов обоз»*, на третье — книгу Алексея 

Макушинского «Предместья мысли». 

Идиатуллин Ш. Бывшая Ленина: главы из романа / 

Шамиль Идиатуллин // Дружба народов. — 2019. — № 7. — 

С. 67-91. 

 

Новый роман лауреата премии 

"Большая книга", автора бестселлера 

"Город Брежнев". Старт новой серии 
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"Актуальный роман": остросюжетная проза о современности. 

Честный рассказ о нас здесь и сейчас. Шамиль Идиатуллин – 

журналист и прозаик. Родился в 1971 году, окончил журфак 

Казанского университета, работает в ИД "Коммерсантъ". 

Провинциальный город Чупов, Сарасовская область. На 

окраине стремительно растет гигантская областная свалка, а 

главу снимают за взятки. В городе – безвластье и неприятный 

запах; политтехнологии, мессенджеры, соцсети. Простой 

чиновник Даниил Митрофанов (а в прошлом заметная фигура в 

местной политике и бизнесе), его жена Лена и их дочь Саша – 

благополучная семья. Но в одночасье налаженный механизм 

ломается. Вся жизнь оказывается – бывшая, и даже квартира 

детства – на "бывшей Ленина". Наверное, нужно начать всё 

заново, но для этого – победить апатию, себя и… свалку. 

Сдаваться стыдно. Оставаться в таких условиях невозможно. 

Надо менять условия. Менять условия — значит бороться. 

 

Иличевский А. Чертеж Ньютона : романь / Александр 

Иличевский.- Москва : Редакция Елены Шубиной, 2019.- 

352 с. 

 

Александр Иличевский (р. 1970) - прозаик и 

поэт, лауреат премий "Русский Букер" 

("Матисс") и "Большая книга" ("Перс"). Герой 

его нового романа "Чертеж Ньютона" 

совершает три больших путешествия: держа 

путь в американскую религиозную секту, 

пересекает на машине пустыню Невада, всматривается в ее 

ландшафт, ночует в захолустных городках; разбирает наследие 

заброшенной советской лаборатории на Памире, среди гор и 

местных жителей с их нехитрым бытом и глубокими 

верованиями; ищет в Иерусалиме отца - известного поэта, 

мечтателя, бродягу, кумира творческих тусовок и знатока 

древней истории Святой Земли…"Чертеж Ньютона" - книга с 

обширной, подробной и красочной географией: Невада, Памир, 

Иерусалим… Главный герой - физик, занимающийся 

"проблемой темной материи", - ищет пропавшего отца. В своем 
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новом романе прозаик и поэт Александр Иличевский ищет 

«смычку и водораздел между научно постижимым и 

познаваемым только верой» и размышляет об этике и 

устройстве мира. 

 

Кибиров Т. Генерал и его семья: исторический роман: 

книга первая. Анна и командир / Тимур Кибиров // Знамя. 

— 2017. — № 1. — С. 9-98. 

Тимур Кибиров - поэт и писатель, автор более 

двадцати поэтических книг, лауреат многих 

отечественных и международных премий, в том 

числе премии "Поэт" (2008). Критики 

разошлись во мнениях о жанре романа Тимура 

Кибирова «Генерал и его семья». Одни 

окрестили его семейной сагой, другие – 

романом-центоном, третьи… И все они по-своему 

правы, как и прав, конечно, сам автор, считая свое 

произведение «историческим романом». Действие 

разворачивается в позднем СССР. Из анонса журнала «Знамя» 

узнаем, что главный герой романа – «генерал Василий 

Иванович Бочажок – царь и бог военного городка – встречает в 

аэропорту долгожданную дочь Анну и с изумлением 

обнаруживает, что она беременна. От кого – не говорит, и на 

протяжении всего повествования генерал разгадывает эту 

тайну. Роман полон аллюзий и отсылок к русской поэзии». 

Кибиров подходит к набору вечных тем (конфликт поколений, 

проблема эмиграции, поиск предназначения) с иронией и 

лоскутным одеялом из цитат, определявших сознание 

позднесоветского человека. Вложенный в книгу опыт и 

внимание к мельчайшим деталям выводят "Генерала и его 

семью" на территорию большого русского романа, 

одновременно искреннего и саркастичного. 

 

 


