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(первая премия) 

 

 
 

 
О "Русском Букере" 
 
    Премия "Русский Букер" основана в 1991 г. как первая негосударственная 
премия в России после 1917 г. Присуждаемая ежегодно за лучший роман года на 
русском языке, она завоевала и сохраняет репутацию самой престижной 
литературной премии страны. Цель премии - привлечь внимание читающей 
публики к серьезной прозе, обеспечить коммерческий успех книг, утверждающих 
традиционную для русской литературы гуманистическую систему ценностей. 
Первое вручение состоялось в 1992 г. Ежегодная процедура русской Букеровской 
премии состоит из 4-х этапов: объявление конкурса (начало марта), объявление 
"длинного списка" (конец июня - начало июля), объявление "короткого списка" 
(начало октября), финальная церемония объявления лауреата (первые числа 
декабря). 

 
 

1992 – Марк Харитонов «Линия судьбы, или Сундучок Милашевича» (Дружба 
народов.- 1992.- № 1-2) 
 
1993 – Владимир Маканин «Стол, покрытый сукном с графином посередине» 
( в сборниках: Маканин В.С. «Кавказский пленный»; «Долог наш путь»; «На 
первом дыхании»)* 
 
1994 – Булат Окуджава «Упразднённый театр»* 
 
1995 – Георгий Владимов «Генерал и его армия» (Знамя. - 1994. - № 4-5)* 
 
1996 – Андрей Сергеев «Альбом для марок» 
 
1997 – Анатолий Азольский «Клетка» (Новый мир. - 1996.- № 5-6)* 
 
1998 – Александр Морозов «Старые письма» 
 
1999 – Михаил Бутов «Свобода» (Новый мир. - 1999. - №1-2) 
 
2000 – Михаил Шишкин «Взятие Измаила» (Знамя. - 1999.- № 10-12) 
 
2001 – Людмила Улицкая «Казус Кукоцкого»* 
 



2002 – Олег Павлов «Карагандинские девятины» (Октябрь. -2 001.- № 8) 
 
2003 – Рубен Давид Гонсалес Гальего «Белое на чёрном» 
(Иностранная литература. - 2002. - №1)* 
 
2004 – Василий Аксёнов «Вольтерьянцы и вольтерянки»* 
 
2005 – Денис Гуцко «Без пути-следа» (Дружба народов. - 2004. - №11-12) 
 
2006 – Ольга Славникова «2017»* 
 
2007 – Илличевский Александр «Матисс»* (журнальный вариант - Новый 
мир. – 2007. - № 2-3)* 
 
2008 – Михаил Елизаров «Библиотекарь»* 
 
2009 – Елена Чижова «Время женщин»* (журнальный вариант - Звезда. – 
2009. - № 3)* 
 
2010 - Елена Колядина «Цветочный крест» (Вологодская литература. — 
Вологда, 2009. — № 7) 
 
2011 – Назван «Русский Букер десятилетия».  Лауреатом стал Александр 
Чудаков (1938–2005) с романом «Ложится мгла на старые ступени» *  
(финалист 2001 года). 
 
2012 - Андрей Дмитриев «Крестьянин и тинейджер» 
 
2013 - Андрей Волос «Возвращение в Панджруд» 
 
 2014 - Владимир Шаров «Возвращение в Египет» (журнальный вариант. - 
Знамя. - 2013. - № 7-8)* 
 
2015 - Александр Снегирев  «Вера» (журнальный вариант. - Дружба народов. 
- 2015.- № 1) 
 
2016 – Петр Алешковский «Крепость» (М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 
2015). 
            Грант для перевода на английский язык был присужден 
документальному роману Леонида ЮЗЕФОВИЧА «Зимняя дорога» 
            Лауреатом «Студенческого Букера» была названа Ирина Богатырева  
за роман «Кадын» (М.: ЭКСМО, 2015) с формулировкой: «За преодоление 
линейности времени через гармоничное смешение языков массовой и элитарной 
литературы»  
 
По материалам Официального сайта премии: http://www.russianbooker.org/ 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Знаком * отмечены книги, имеющиеся в фонде абонемента художественной 
литературы библиотеки ТОГУ 
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