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Большая книга Русский Букер 



лауреат 

Первая премия 
финалист 

финалист финалист 

 

Водолазкин Евгений.  
Лавр : неисторический роман.  

Москва: Аст, 2013.*   

http://bookz.ru/authors/evgenii 

vodolazkin/lavr_206.html 

 

http://bookz.ru/authors/evgeniivodolazkin/lavr_206.html
http://bookz.ru/authors/evgeniivodolazkin/lavr_206.html
http://bookz.ru/authors/evgeniivodolazkin/lavr_206.html


 

 

 

 

лауреат 
вторая премия   

  

 

 

Беляков Сергей.  
Гумилев, сын Гумилева. 

Москва: Аст, 2013.*  

http://coollib.net/b/223241 

 

 

 

 

http://coollib.net/b/223241


 

 

лауреат 

третья премия   

 
Буйда Юрий. 
Вор, шпион и убийца.  

Москва: Эксмо, 2013.*  

http://www.loveread.ec/ 

read_book.php?i=17865&p=1 
 

 

 

http://www.loveread.ec/read_book.php?i=17865&p=1
http://www.loveread.ec/read_book.php?i=17865&p=1
http://www.loveread.ec/read_book.php?i=17865&p=1


 

 

Волос Андрей.  
Возвращение в Панджруд.  

Москва: ОГИ, 2013.   

http://bookmate.com/books 

/y3ngcDcv 

 

лауреат лауреат 
финалист 

http://bookmate.com/books/y3ngcDcv
http://bookmate.com/books/y3ngcDcv
http://bookmate.com/books/y3ngcDcv


 
 
   лауреат  

 
 Фигль-Мигль.  

Волки и медведи. Чемодан-Вокзал- 

Валгалла. Москва: Лимбус-Пресс, 

2013.*   

http://www.labirint.ru/books/391633/ 

 

 

http://www.labirint.ru/books/391633/


финалист финалист 

Кантор Михаил.  
Красный свет.  

Москва: АСТ, 2013.   

http://www.loveread.ec/read_boo

k.pp?id=19842&p=1 

http://www.loveread.ec/read_book.pp?id=19842&p=1
http://www.loveread.ec/read_book.pp?id=19842&p=1


Левенталь Вадим.  
Маша Регина.  

Санкт-Петербург ; Лениздат :  

Команда А, 2013.   

http://bookmate.com/books/Uj

UHwP9 

финалист финалист 
финалист 

http://bookmate.com/books/UjUHwP9
http://bookmate.com/books/UjUHwP9


 

Кучерская Майя.  
Тетя Мотя. Москва: Астрель, 2012.   

// Знамя. 2012. № 7.* 

http://bookonline.com.ua/read.php 

book=7453 

 

 

 

финалист 
финалист 

http://bookonline.com.ua/read.phpbook=7453
http://bookonline.com.ua/read.phpbook=7453
http://bookonline.com.ua/read.phpbook=7453
http://bookonline.com.ua/read.phpbook=7453


 

 

 

Байтов Николай. 
Любовь Муры. Москва: Новое 

литературное обозрение, 2013.   

http://bookz.ru/authors/ 

nikolai-baitov.html 

финалист финалист 

http://bookz.ru/authors/nikolai-baitov.html
http://bookz.ru/authors/nikolai-baitov.html
http://bookz.ru/authors/nikolai-baitov.html
http://bookz.ru/authors/nikolai-baitov.html
http://bookz.ru/authors/nikolai-baitov.html


Ермаков Олег.  
С той стороны дерева : роман  

// Урал. 2013. №№ 2,3. 

http://magazines.russ.ru/ural/201

3/2/e3.html 

http://www.promegalit.ru/publics.

php?id=6681 

 

финалист финалист 

http://magazines.russ.ru/ural/2013/2/e3.html
http://magazines.russ.ru/ural/2013/2/e3.html
http://www.promegalit.ru/publics.php?id=6681
http://www.promegalit.ru/publics.php?id=6681


 

 

 

Соловьев Сергей.  
Адамов мост. Москва: Центр 

современной литературы ; 

Русский Гулливер, 2013.  

http://www.gramotey.com/ 

?open_file=1269017464 

 

 

финалист финалист 

http://www.gramotey.com/?open_file=1269017464
http://www.gramotey.com/?open_file=1269017464
http://www.gramotey.com/?open_file=1269017464
http://www.gramotey.com/?open_file=1269017464
http://www.gramotey.com/?open_file=1269017464


 
финалист    

 

 

Данилов Дмитрий. 

Описание города : роман. 

Москва : Астрель, 2012. ;  

// Новый мир. 2012. № 6.* 

http://magazines.russ.ru/novy_mi 

/2012/6/dd1.html 

 

 

http://magazines.russ.ru/novy_mi/2012/6/dd1.html
http://magazines.russ.ru/novy_mi/2012/6/dd1.html
http://magazines.russ.ru/novy_mi/2012/6/dd1.html


 
финалист  

 

Матвеева Анна.  

Подожди, я умру − и приду.  

Москва : Астрель, 2012.   

http://magazines.russ.ru/znamia/20 

3/8/17s.html 

 

 

 

http://magazines.russ.ru/znamia/203/8/17s.html
http://magazines.russ.ru/znamia/203/8/17s.html
http://magazines.russ.ru/znamia/203/8/17s.html


 
 
   финалист  
 

 
    Понизовский Антон.  

    Обращение в слух.  

    Санкт-Петербург : Лениздат, 2013.  

    // Новый мир. 2013. № 1.* 

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2013/1/p

2.html 

 

 

 

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2013/1/p2.html
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2013/1/p2.html


 
финалист 

Терехов Александр. 
 Немцы.  

 Москва : Аст, 2012.*   

http://www.bookmate.com/ 

books/owtipv3 

 

 

 

http://www.bookmate.com/books/owtipv3
http://www.bookmate.com/books/owtipv3
http://www.bookmate.com/books/owtipv3


 
финалист  

Архангельский Александр. 
Музей революции.  

Москва : Аст, 2012.   

http://www.litres.ru/aleksandr 

arhangelskiy/muzey-revolucii/ 

 

 

 

http://www.litres.ru/aleksandrarhangelskiy/muzey-revolucii/
http://www.litres.ru/aleksandrarhangelskiy/muzey-revolucii/
http://www.litres.ru/aleksandrarhangelskiy/muzey-revolucii/
http://www.litres.ru/aleksandrarhangelskiy/muzey-revolucii/
http://www.litres.ru/aleksandrarhangelskiy/muzey-revolucii/


 
 

финалист  

Беленькая Надежда.  

Рыбы молчат по-испански.  

Москва : Время, 2013.   

http://bookz.ru/authors/nadejda 

belen_kaa/ribi-mol_295.html/ 

 

 

 

http://bookz.ru/authors/nadejdabelen_kaa/ribi-mol_295.html
http://bookz.ru/authors/nadejdabelen_kaa/ribi-mol_295.html
http://bookz.ru/authors/nadejdabelen_kaa/ribi-mol_295.html
http://bookz.ru/authors/nadejdabelen_kaa/ribi-mol_295.html
http://bookz.ru/authors/nadejdabelen_kaa/ribi-mol_295.html
http://www.litres.ru/aleksandrarhangelskiy/muzey-revolucii/


 
  финалист 

Вестер Владимир.  

Отель разбитых сердец.  

Москва : Зебра «Е», 2012.   

http://www.labirint.ru/books/362634/ 

 

http://www.labirint.ru/books/362634/


      финалист 

 

 

Вотрин Валерий.  
Логопед.  

Москва: Новое литературное 

обозрение, 2012.   

http://www.sprinter.ru/shop/goods/looped-

1338068/ 

 

http://www.sprinter.ru/shop/goods/looped-1338068/
http://www.sprinter.ru/shop/goods/looped-1338068/
http://www.sprinter.ru/shop/goods/looped-1338068/


финалист  

Ганиева Алиса.  
Праздничная гора.  

Москва : Астрель, 2012.   

http://fictionbook.ru/author/alisa_ga 

ieva/prazdnichnaya_gora/read_online 

html?page=1 

http://fictionbook.ru/author/alisa_gaieva/prazdnichnaya_gora/read_online.html?page=1
http://fictionbook.ru/author/alisa_gaieva/prazdnichnaya_gora/read_online.html?page=1
http://fictionbook.ru/author/alisa_gaieva/prazdnichnaya_gora/read_online.html?page=1
http://fictionbook.ru/author/alisa_gaieva/prazdnichnaya_gora/read_online.html?page=1
http://fictionbook.ru/author/alisa_gaieva/prazdnichnaya_gora/read_online.html?page=1
http://fictionbook.ru/author/alisa_gaieva/prazdnichnaya_gora/read_online.html?page=1
http://fictionbook.ru/author/alisa_gaieva/prazdnichnaya_gora/read_online.html?page=1
http://fictionbook.ru/author/alisa_gaieva/prazdnichnaya_gora/read_online.html?page=1
http://fictionbook.ru/author/alisa_gaieva/prazdnichnaya_gora/read_online.html?page=1
http://fictionbook.ru/author/alisa_gaieva/prazdnichnaya_gora/read_online.html?page=1


финалист  

    Губайловский Владимир. 

   Учитель цинизма : роман // Новый 

мир. 2012. №№7,8.*   

http://www.bookmate.com/ 

toropunya/MaNCejVr 

 

 

http://www.bookmate.com/toropunya/MaNCejVr
http://www.bookmate.com/toropunya/MaNCejVr
http://www.bookmate.com/toropunya/MaNCejVr


финалист 
 

Гуцко Денис.  
Бета-самец.  

Москва : Аст, 2012.   

// Дружба народов. 2012. № 10.* 

http://magazines.russ.ru/druzhba/2012 

10/g4.html 

http://magazines.russ.ru/druzhba/201210/g4.html
http://magazines.russ.ru/druzhba/201210/g4.html
http://magazines.russ.ru/druzhba/201210/g4.html


     финалист  

Демкин Андрей.  
Ненаписанный дневник.  

СПб. : ООО Копи-Р Групп, 2013.  

// День и ночь. 2013. № 1. 

http://magazines.russ.ru/din 

/2013/1/d5.html 

http://magazines.russ.ru/din/2013/1/d5.html
http://magazines.russ.ru/din/2013/1/d5.html
http://magazines.russ.ru/din/2013/1/d5.html


 
 
 
 
  
 
  

Иванов Андрей.  
Харбинские мотыльки.  

Таллин : Авенариус, 2013.  
// Звезда. 2013. № 4,5.* 

http://magazines.russ.ru/zvez 

da/2013/4/3.html 

финалист 

http://magazines.russ.ru/zvezda/2013/4/3.html
http://magazines.russ.ru/zvezda/2013/4/3.html
http://magazines.russ.ru/zvezda/2013/4/3.html


 
 
 
 

 финалист  

 
 
 Кабаков Александр.  

Старик и ангел.  

Москва : Аст, 2013.*  

http://lib.aldebaran.ru/author/ka 

akov_aleksandr/kabakov_aleksa 

dr_starik_i_angel/kabakov_aleks 

ndr_starik_i_angel__0.html 

http://lib.aldebaran.ru/author/kaakov_aleksandr/kabakov_aleksadr_starik_i_angel/kabakov_aleksndr_starik_i_angel__0.html
http://lib.aldebaran.ru/author/kaakov_aleksandr/kabakov_aleksadr_starik_i_angel/kabakov_aleksndr_starik_i_angel__0.html
http://lib.aldebaran.ru/author/kaakov_aleksandr/kabakov_aleksadr_starik_i_angel/kabakov_aleksndr_starik_i_angel__0.html
http://lib.aldebaran.ru/author/kaakov_aleksandr/kabakov_aleksadr_starik_i_angel/kabakov_aleksndr_starik_i_angel__0.html
http://lib.aldebaran.ru/author/kaakov_aleksandr/kabakov_aleksadr_starik_i_angel/kabakov_aleksndr_starik_i_angel__0.html
http://lib.aldebaran.ru/author/kaakov_aleksandr/kabakov_aleksadr_starik_i_angel/kabakov_aleksndr_starik_i_angel__0.html
http://lib.aldebaran.ru/author/kaakov_aleksandr/kabakov_aleksadr_starik_i_angel/kabakov_aleksndr_starik_i_angel__0.html


 финалист  

Курчаткин Анатолий. 
Чудо хождения по водам : роман  

// Знамя. 2013.№№ 4,5.* 

http://magazines.russ.ru/znamia/ 

2013/4k2.html 

http://magazines.russ.ru/znamia/2013/4k2.html
http://magazines.russ.ru/znamia/2013/4k2.html
http://magazines.russ.ru/znamia/2013/4k2.html


 
  финалист  

Николаева Олеся.  

Меценат. Жизнеописание  

Александра Берга.  

Москва : Издательство Сретенского 

монастыря, 2013.   

http://4itaem.com/author/218877/ 

dateUP 

http://4itaem.com/author/218877/dateUP
http://4itaem.com/author/218877/dateUP
http://4itaem.com/author/218877/dateUP


 
  финалист 

 
 
Слаповский Алексей.  
Вспять. Хроника 
перевернувшегося времени.  
Москва : АСТ, 2012.*   
http://bookz.ru/authors/ 

slapovskiialeksei/vspat_-_ 

095.html 

http://bookz.ru/authors/slapovskiialeksei/vspat_-_095.html
http://bookz.ru/authors/slapovskiialeksei/vspat_-_095.html
http://bookz.ru/authors/slapovskiialeksei/vspat_-_095.html
http://bookz.ru/authors/slapovskiialeksei/vspat_-_095.html
http://bookz.ru/authors/slapovskiialeksei/vspat_-_095.html
http://bookz.ru/authors/slapovskiialeksei/vspat_-_095.html
http://bookz.ru/authors/slapovskiialeksei/vspat_-_095.html


 
       финалист  

 

   Тавров Андрей.  
    Матрос на мачте.  

    Москва : Центр 
современной литературы ; 
Русский Гулливер, 2012. 

    // Урал. 2009. № 5. 

http://uraljournal.ru/work- 

2009-5-756 

 

http://uraljournal.ru/work-2009-5-756
http://uraljournal.ru/work-2009-5-756
http://uraljournal.ru/work-2009-5-756
http://uraljournal.ru/work-2009-5-756
http://uraljournal.ru/work-2009-5-756
http://uraljournal.ru/work-2009-5-756
http://uraljournal.ru/work-2009-5-756
http://uraljournal.ru/work-2009-5-756


 
 
 
 

финалист   
 
 
 
 

Хемлин Маргарита. 
Дознаватель.  

Москва : Астрель, 2012.*  

http://booknik.ru/publications/all 

hemlin/ 

http://booknik.ru/publications/allhemlin/
http://booknik.ru/publications/allhemlin/
http://booknik.ru/publications/allhemlin/


 
 

финалист  

 
 

 

   Шапко Владимир.  
   У подножия необъятного мира : роман 

// Урал. 2012. № 11,12. 

http://magazines.russ.ru/ural/2012/11/ 

30.html 

http://magazines.russ.ru/ural/2012/11/30.html
http://magazines.russ.ru/ural/2012/11/30.html
http://magazines.russ.ru/ural/2012/11/30.html


 
   финалист  

Эбаноидзе Александр. 

Предчувствие октября : роман 

// Дружба народов. 2012. № 9.* 

http://magazines.russ.ru/druzhba 

/2012/9/a3.hml 

 

http://magazines.russ.ru/druzhba/2012/9/a3.hml
http://magazines.russ.ru/druzhba/2012/9/a3.hml
http://magazines.russ.ru/druzhba/2012/9/a3.hml


 

     финалист 

Абузяров Ильдар.  
Мутабор.  

Москва : Аст, 2012.   

http://prochtenie.ru/passage/26420 

 

 

 

http://prochtenie.ru/passage/26420


 
 

     финалист  

 

    

    Купряшина Софья.  

    Видоискательница.  

    Москва : Новое литературное  

    обозрение, 2012. 

http://books.imhonet.ru/element/1208438/ 
 

 

 

http://books.imhonet.ru/element/1208438/
http://books.imhonet.ru/element/1208438/


финалист  

Погодина-Кузьмина Ольга.  
Власть мертвых.  

Москва : Лимбус-Пресс, 2013.   

http://www.likebook.ru/authors/viw/58580/ 

 

 

 

http://www.likebook.ru/authors/viw/58580/


 

 

лауреат  

номинация «Крупная проза»    

  
  

 

Леснянский Алексей.  

Отара уходит на ветер : повесть. 

В печати. 



 

лауреат  

номинация «Малая проза»    

 

Решовский Александр.  

Корни : рассказ // Флорида. 2012. №144.  

http://www.pokoleniedebut.ru/person/aleksandrres

hovskii_6994 

 

http://www.pokoleniedebut.ru/person/aleksandrreshovskii_6994
http://www.pokoleniedebut.ru/person/aleksandrreshovskii_6994


 лауреат  

номинация «Поэзия»    

 

 

    Югай Лета. 

    Записки странствующего 

фольклориста : стихи.  

     http://www.pokolenie-

debut.ru/person/leta-yugai_5944 

 

http://www.pokolenie-debut.ru/person/leta-yugai_5944
http://www.pokolenie-debut.ru/person/leta-yugai_5944
http://www.pokolenie-debut.ru/person/leta-yugai_5944
http://www.pokolenie-debut.ru/person/leta-yugai_5944
http://www.pokolenie-debut.ru/person/leta-yugai_5944


 

лауреат  

номинация «Драматургия»    

 

 
 Богославский Дмитрий.  

Внешние побочные. Девки : пьесы. 

http://www.pokoleniedebut.ru/person 

/dmitrii-bogoslavskii_5611 

 

 

http://www.pokoleniedebut.ru/person/dmitrii-
http://www.pokoleniedebut.ru/person/dmitrii-
http://www.pokoleniedebut.ru/person/dmitrii-
http://www.pokoleniedebut.ru/person/dmitrii-
http://www.pokoleniedebut.ru/person/dmitrii-bogoslavskii_5611


лауреат  

номинация «Эссеистика»    

  
 

Иванова (Федорчук) Елена.  

Статьи и эссе. 

http://www.pokolenie-debut.ru/person/ 

ekaterina-ivanova-fedorchuk_5698 

 

 

http://www.pokolenie-debut.ru/person/ekaterina-ivanova-fedorchuk_5698
http://www.pokolenie-debut.ru/person/ekaterina-ivanova-fedorchuk_5698
http://www.pokolenie-debut.ru/person/ekaterina-ivanova-fedorchuk_5698
http://www.pokolenie-debut.ru/person/ekaterina-ivanova-fedorchuk_5698
http://www.pokolenie-debut.ru/person/ekaterina-ivanova-fedorchuk_5698
http://www.pokolenie-debut.ru/person/ekaterina-ivanova-fedorchuk_5698
http://www.pokolenie-debut.ru/person/ekaterina-ivanova-fedorchuk_5698
http://www.pokolenie-debut.ru/person/ekaterina-ivanova-fedorchuk_5698
http://www.pokolenie-debut.ru/person/ekaterina-ivanova-fedorchuk_5698
http://www.pokolenie-debut.ru/person/ekaterina-ivanova-fedorchuk_5698


Лауреат 

номинация «Фантастика» 

      

 

Ботев Антон.  

Кот Шрѐдингера: роман. 

http://magazines.russ.ru/volga/2013/7/3b.html 

 

 

  

http://magazines.russ.ru/volga/2013/7/3b.html
http://magazines.russ.ru/volga/2013/7/3b.html


      Лауреат Нобелевской премии 

(Канада) 

     Манро, Элис.  
    Лицо : рассказ // Иностранная 

литература. 2010. № 12.*  

     

    «Как мастеру современного 
рассказа…» 

    http://www.rulit.net/author/ 

manroelis/lico-download-free-264223.html 
 

 
 

http://www.rulit.net/author/manroelis/lico-download-free-264223.html
http://www.rulit.net/author/manroelis/lico-download-free-264223.html
http://www.rulit.net/author/manroelis/lico-download-free-264223.html
http://www.rulit.net/author/manroelis/lico-download-free-264223.html
http://www.rulit.net/author/manroelis/lico-download-free-264223.html
http://www.rulit.net/author/manroelis/lico-download-free-264223.html
http://www.rulit.net/author/manroelis/lico-download-free-264223.html
http://www.rulit.net/author/manroelis/lico-download-free-264223.html
http://www.rulit.net/author/manroelis/lico-download-free-264223.html
http://www.rulit.net/author/manroelis/lico-download-free-264223.html


 

   Лауреат английской премии «Букер-2013»  

 (Новая Зеландия) 

Каттон Элеонора.  
"The Luminaries" ("Светила"). 

Gardners Books, 2013.   

http://books.imhonet.ru/element/9782292

/ 

 

 

 

http://books.imhonet.ru/element/9782292/
http://books.imhonet.ru/element/9782292/


 

Читайте с нами! 

 

    
 

Выставка подготовлена  
      Гавриловой С. В. 

 
   Саратов, 2014 

 
    


