
НОВОСТИ О ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЯХ 2017 ГОДА

«Национальный бестселлер»-2017
«Национальный  бестселлер»  -  ежегодная  общероссийская
литературная  премия.  Вручается  в  Петербурге  за  лучший  роман,
написанный  на  русском языке  в  течение  календарного  года.  Девиз
премии - «Проснуться знаменитым!».
Премия была учреждена в 2001 году Виктором Топоровым.

Первым  лауреатом  премии  в  2001  г.  стал  Леонид  Юзефович с  романом  «Князь
ветра»;  в  разные  годы  лауреатами  премии  были  писатели  Александр  Проханов
«Господин  Гексоген»  (2002),  Александр  Гаррос,  Алексей  Евдокимов
«голово[ломка]» (2003),  Виктор Пелевин «ДПП <NN>» (2004),  Михаил Шишкин
«Венерин волос» (2005), Дмитрий Быков «Борис Пастернак» (2006), Илья Бояшов
«Путь Мури» (2007),  Захар Прилепин «Грех» (2008),  Андрей Геласимов «Степные
боги»  (2009),  Эдуард  Кочергин «Крещенные  крестами»  (2010),  Дмитрий  Быков
«Остромов,  или  Ученик  чародея»  (2011),  Александр  Терехов «Немцы»  (2012),
Фигль-Мигль «Волки и медведи» (2013), Ксения Букша «Завод «Свобода»» (2014),
Сергей  Носов «Фигурные  скобки»  (2015),  Леонид  Юзефович  «Зимняя  дорога»
(2016), Анна Козлова «F20» (2017).

Премия  "СуперНацбест" разыгрывалась  29.05.2011  года  среди
лауреатов "Национального бестселлера" за 2001-2010 гг. Лауреатом
премии стал Захар Прилепин за книгу "Грех".

2017
Премия «Национальный бестселлер» при поддержке  VELIY HOTELS GROUP
начинает  семнадцатый  сезон!  Опубликован  список  номинаторов  премии  на
новый сезон. 
Среди номинаторов — писатель Василий Авченко,  писатель и критик Павел
Басинский, писатели Евгений Водолазкин, Леонид Юзефович, Алиса Ганиева и
Михаил  Елизаров,  издатель  Елена  Шубина,  критик,  шеф-редактор  портала
ГодЛитературы.РФ Михаил Визель и другие. С полным списком номинаторов
можно ознакомиться на сайте премии «Национальный бестселлер».

Каждому из номинаторов предстоит выдвинуть на конкурс одно прозаическое
произведение,  обладающее,  на  его  взгляд,  потенциалом  интеллектуального
бестселлера, созданное на русском языке и впервые опубликованное в 2016 году
или известное им в рукописи.

Победитель Нацбеста-2017 получит  1.000.000 рублей,  которые он разделит в



пропорции 9:1 со своим номинатором. Прочие финалисты премии получат по
60.000 рублей. 

Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  отклонять  номинации  книг  формата
"ЖЗЛ".

Оргкомитет оставляет за собой право исключать из конкурса произведения, уже
засветившиеся  в  шорт-листах  других  крупных  литературных  премий  и  тем
более  снискавшие  победу  в  одной  из  них,  с  последующей  развернутой
мотивацией каждого такого решения. 

30.01.2017
Опубликован  Длинный  список  литературной  премии  "Национальный
бестселлер»-2017. 

Длинный список премии 

«Национальный бестселлер-2017»:
• Ильдар Абузяров «Концерт для скрипки и ножа в двух частях» 
• Ольга Аникина «С начала до конца» 
• Анна Бабяшкина «Прежде чем сдохнуть» 
• Наталья Беглова «Город изгнанников» 
• Сергей Беляков «Тень Мазепы» 
• Валерий Бочков «Время воды» 
• Ольга Брейнингер «В Советском союзе не было аддерола»
• Александр Бренер «Жития убиенных художников» 
• Борис Бужор «Завлит» 
• Александр Гаррос «Непереводимая игра слов» 
• Михаил Гиголашвили «Тайный год» 
• Владимир Гракхов «Безлунные странники, Североград и другие вещицы» 
• Елена Долгопят «Родина» 
• Борис Евсеев «Казненный колокол» 
• Михаил Енотов «Обыкновенный русский роман» 
• Максим Замшев «Весна для репортера» 
• Алексей Иванов «Тобол. Много званых» 
• Наталья Ключарева «Счастье» 
• Александр Козлов «Кот в мешке» 
• Анна Козлова «F20» 
• Сергей Лебедев «Люди августа» 
• Дмитрий Лекух «Летом, перед грозой» 
• Дмитрий Липскеров «О нем и о бабочках» 
• Нелли Мартова «ДЫР» 
• Максим Матковский «Секретное море» 
• Роман Михайлов «Равинагар» 



• Любовь Мульменко «Веселые истории о панике» 
• Борис Мячин «Телевизор» 
• Александра Николаенко «Убить Бобрыкина» 
• Дмитрий Новиков «Голомяное пламя» 
• Андрей Остальский «Очарованный джазмен» 
• Виктор Пелевин «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва масонов с 

чекистами» 
• Захар Прилепин «Все, что должно разрешиться… Хроника идущей 

войны» 
• Виктор Ремизов «Искушение» 
• Андрей Рубанов «Патриот» 
• Вячеслав Рыбаков «На мохнатой спине» 
• Герман Садулаев «Иван Ауслендер» 
• Сергей Самсонов «Соколиный рубеж» 
• Антон Секисов «Через лес» 
• София Синицкая «Повести и рассказы» 
• Алексей Слаповский «Неизвестность» 
• Денис Соболев «Легенды горы Кармель» 
• Владимир Сотников «Улыбка Эммы» 
• Константин Сперанский «Кто знает, о чем думает Амалия?» 
• Александр Степанов «Феноменология архитектуры Петербурга» 
• Андрей Степанов «Бес искусства» 
• Егор Фетисов «Ковчег» 
• Фигль-Мигль «Эта страна» 
• Андрей Филимонов «Головастик и святые» 
• Алексей Цветков «Марксизм как стиль» 
• Моше Шанин «Места не столь населенные» 
• Алексей Шепелёв «Мир-село и его обитатели» 
• Сергей Шикера «Египетское метро» 
• Лена Элтанг «Царь велел тебя повесить» 

Короткий список премии 

«Национальный бестселлер-2017»:
• Сергей Беляков «Тень Мазепы» 6 баллов
• Александр Бренер «Жития 

убиенных художников» 
6 баллов

• Елена Долгопят «Родина» 9 баллов
• Анна Козлова «F20» 10 баллов



• Андрей Рубанов «Патриот» 6 баллов
• Андрей Филимонов «Головастик 

и святые» 
7 баллов

• Фигль-Мигль «Эта страна» 6 баллов

Лауреат премии 

«Национальный бестселлер — 2017»:

Анна Козлова «F20» 
Анна  Козлова родилась  в  1981  году,  в  Москве.  Автор  шести  книг  и
многочисленных  кино-  и  телесценариев.  Роман  «Люди  с  чистой  совестью»
вышел  в  финал  премии  «Национальный  бестселлер»,  сериал  «Краткий  курс
счастливой жизни» (1 канал) удостоился премии ТЭФИ. 
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