
НОВОСТИ О ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЯХ 2018 ГОДА

«Национальный бестселлер»-2018
«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".

2018
09.01.18
Премия  «Национальный  бестселлер»  начинает  восемнадцатый  сезон.
Опубликован список номинаторов премии. Среди 67 номинаторов нового сезона
—  поэт,  переводчик  и  издатель  Максим  Амелин,  писатель  Андрей
Аствацатуров,  литагенты  Наташа  Банке  и  Юлия  Гумен,  писатель  и  критик
Павел Басинский, издатель Елена Шубина, писатели Сергей Шаргунов, Роман
Сенчин,  Сергей  Беляков,  Евгений  Водолазкин,   Леонид  Юзефович,  критик
Валерия  Пустовая  и  другие.  С  полным  списком  номинаторов  можно
ознакомиться  на  сайте  премии  «Национальный  бестселлер»
(http://www.natsbest.ru/award/2018/nominators/)  
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 2017 году
или известное им в рукописи.
Победитель Нацбеста-2018 получит  1.000.000 рублей,  которые он разделит в
пропорции 9:1 со своим номинатором. Финалисты премии получат по  60.000
рублей. 



23.01.2018
Опубликован  Длинный  список  литературной  премии  «Национальный
бестселлер-2018».

Длинный список премии 
«Национальный бестселлер»-2018:

• Василий Аксёнов «Была бы дочь Анастасия» 
• Евгений Бабушкин «Библия бедных» 
• Павел Басинский «Посмотрите на меня» 
• Роман Богословский «Зачем ты пришла?» 
• Валерий Бочков «Берлинская латунь» 
• Александр Бренер «Ка, или Тайные, но истинные истории искусства» 
• Юрий Буйда«Стален»
•  Ксения Букша «Рамка» 
• Миша Бусин «Питер Брейгель отель» 
• Александр Бушковский «Праздник лишних орлов» 
• Андрей Бычков «Вот мы и встретились» 
• Яна Вагнер «Кто не спрятался» 
• Алексей Варламов «Душа моя Павел» 
• Дарья Верясова «Великий пост. Дневник неофита (Монастырская проза)» 
• Игорь Вишневецкий «Неизбирательное сродство. Роман из 1835 года» 
• Андрей Волос «Шапка Шпаковского» 
• Борис Гайдук «Халовинов» 
• Андрей Геласимов «Роза ветров» 
• Кристина Гептинг «Плюс жизнь» 
• Дмитрий Глуховский «Текст» 
• Алла Горбунова «Вещи и ущи» 
• Владимир Губайловский «Письма к учёному соседу» 
• Владимир Данихнов «Тварь размером с колесо обозрения» 
• Олег Зоберн «Автобиография Иисуса Христа» 
• Сергей и Дина Волсини «Лали» 
• Марианна Ионова «Мы отрываемся от земли» 
• Илья Казаков «Девушка за спиной» 
• Михаил Квадратов «Синдром Линнея» 
• Наталья Ким «Родина моя, Автозавод» 
• Алексей Колобродов «Вежливый герой. Империя 10-х: Путин, 

революции, литература» 
• Сергей Кузнецов «Учитель Дымов» 
• Инга Кузнецова «Пэчворк» 
• Михаил Однобибл, Вероника Кунгурцева «Киномеханика» 



• Николай Куценко «Рубашка» 
• Мария Лабыч «Сука» 
• Игорь Малышев «Номах» 
• Александр Мелихов «Заземление» 
• Наталия Мещанинова «Рассказы» 
• Роман Михайлов «Изнанка крысы» 
• Игорь Молотов «Мой друг Карлос Шакал» 
• Валентина Назарова «Письма из горящего дома» 
• Ольга Славникова «Прыжок в длину» 
• Даниэль Орлов «Чеснок» 
• Владимир Очеретный «Незадолго до ностальгии» 
• Дмитрий Петровский «Дорогая, я дома» 
• Антон Понизовский «Принц инкогнито» 
• Алексей Сальников «Петровы в гриппе и вокруг него» 
• Артём Серебряков «Чужой язык» 
• Рома Сит «Пиджак из-под картошки» 
• Глеб Смирнов «Метафизика Венеции» 
• Анна Старобинец «Посмотри на него» 
• Сергей Ташевский «Две повести» 
• Станислав Терпогосов «Гурджи» 
• Антон Уткин «Тридевять земель» 

• Андрей Филимонов «Рецепты сотворения мира»

• Дмитрий Филиппов «На этом свете»
• Андрей Хлобыстин «Шизореволюция. Очерки петербургской культуры 

второй половины XX века»
• Сергей Шаргунов «Свои»
• Роман Шмараков «Автопортрет с устрицей в кармане»
• Игорь Шнуренко «Может, весной»
• Саша Щипин «Бог с нами»
• Евгений Эдин «Дом, в котором могут жить лошади»
• Юлия Яковлева «Вдруг охотник выбегает»

Короткий список премии 
«Национальный бестселлер»-2018:

• Василий Аксёнов «Была бы дочь
Анастасия» 

6 баллов

• Мария Лабыч «Сука» 6 баллов



• Дмитрий Петровский «Дорогая, 
я дома» 

5 баллов

• Алексей Сальников «Петровы в 
гриппе и вокруг него» 

12 баллов

• Анна Старобинец «Посмотри на 
него» 

6 баллов

Победитель «Национального бестселлера» будет объявлен 26 мая в Санкт-
Петербурге.

Лауреат премии 
«Национальный бестселлер» — 2018:

Алексей Сальников 
«Петровы в гриппе и вокруг него»

Алексе́й  Бори́сович  Са́льников —
русский  писатель  и  поэт.  Родился  7
августа  1978  года  в  Тарту  (Эстония).  С
1984  года  живёт  на  Урале:  сначала  в
посёлке  Горноуральский  Свердловской
области, затем в Нижнем Тагиле. С 2005
года живёт в Екатеринбурге.

Всероссийскую  известность  получил  с
выходом  романа  «Петровы  в  гриппе  и

вокруг  него»,  удостоенного  приза  критического  жюри  литературной  премии
НОС. 
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