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ЛАУРЕАТОМ «РУССКОГО БУКЕРА» - 2017 

СТАЛА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕНКО. 

 

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. 

В 2017 году попечителем премии стала кинокомпания Фетисов Иллюзион. 

 

«Фетисов Иллюзион» считает сотрудничество с премией важнейшей культурной 

миссией – способствовать сохранению и развитию великих традиций русского 

романа. Компания также предлагает привлечь лучших отечественных 

беллетристов к работе над качественным литературным материалом для 

киносценариев.  

Первым спонсором премии "Русский Букер" были ее учредители - компания 

Booker plc. В организации премии в эти годы большое участие принимал 

Британский Совет в Москве.  

     С 1997 премия изменила свое название на "Smirnoff-Букер", по имени Фонда 

памяти П.А. Смирнова. Этот Фонд являлся частью большой международной 

корпорации UDV (United Distillers and Vintners), которая фактически и 

спонсировала премию.  

      С 2002 по 2005 год премия носила название "Букер - Открытая Россия": ее 

спонсором выступила Межрегиональная благотворительная организация 

"Открытая Россия", созданная на деньги нескольких владельцев компании ЮКОС 

и возглавлявшаяся первоначально Леонидом Невзлиным, а затем Михаилом 

Ходорковским.  

     С 2006 года попечителем премии стала международная нефтегазовая компания 

BP.  



В 2011 году попечителем премии «Русский Букер Десятилетия», как и 

студенческой премии этого года, стала «Российская корпорация средств связи» 

(РКСС) – производитель доверенного телекоммуникационного оборудования. 

В 2012 году Банк Глобэкс стал попечителем одной из самых известных и 

авторитетных литературных премий – «Русский Букер». Контракт заключен на 

пять лет. С 1992 года премию ежегодно получает автор лучшего романа года, 

написанного на русском языке (по мнению жюри премии). По решению нового 

попечителя размер призового фонда с 2012 года увеличен до 1 500 000 рублей 

(против прежних 600 000) лауреату; финалисты премии получили по 150 000 

рублей (против 60 000). 

С 2013-го года для привлечения внимания к современной русской литературе 

за рубежом банком «ГЛОБЭКС» учрежден Грант на оплату перевода на 

английский язык и издание в Великобритании произведения-одного из 

финалистов премии «Русский Букер». Грант присуждается ежегодно в размере 

половины суммы, причитающейся лауреату премии. 

26 октября 2017 г.были объявлены финлисты премии «Русский букер» 2017 

г. за лучший роман на русском языке: 

   1. Гиголашвили Михаил. Тайный год. М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 

2016  

   2. Малышев Игорь. Номах. Искры большого пожара. М.: Новый мир. 2017. № 1  

   3. Медведев Владимир. ЗАХХОК. М.: АрсисБукс, 2017  

   4. Мелихов Александр. Свидание с Квазимодо. СПб.: Нева. 2016. № 10, Эксмо, 

2016 

   5. Николаенко Александра. Убить Бобрыкина. История одного убийства. М.: НП 

«ЦСЛ», Русский Гулливер, 2016  

   6. Новиков Дмитрий. Голомяное пламя. М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 

2016 

В 2017 году для участия в конкурсе премии «Русский Букер» номинировано 

80 произведений, допущено – 75. В процессе номинации приняли участие 37 

издательств, 8 журналов, 2 университета и 11 библиотек. 

http://www.pkcc.ru/
http://www.pkcc.ru/


Оценивая результаты номинации, председатель жюри премии «Русский 

Букер» 2017 года поэт, прозаик Петр АЛЕШКОВСКИЙ сказал: «Короткий список 

“Букера” отражает полноту и разнообразие сегодняшней прозы. Финалисты 

работают в разных романных жанрах. Это авторы, как начинающие, так и уже 

утвердившиеся в нашей литературе». 

В состав жюри 2017 года также вошли: Алексей ПУРИН (Санкт-Петербург), 

поэт, критик; Артем СКВОРЦОВ (Казань), литературовед, критик; Александр 

СНЕГИРЕВ, прозаик, лауреат премии «Русский Букер» – 2015; Марина 

ОСИПОВА, директор областной библиотеки (Пенза). 

В 2017 году старейшая в России независимая литературная премия будет 

присуждена в 26-й раз. Новым – шестым за время ее существования –

 Попечителем премии «Русский Букер» стала кинокомпания «Фетисов 

Иллюзион» продюсера и предпринимателя Глеба Фетисова, заметный участник 

российской киноиндустрии, в портфеле которого амбициозные проекты на 

отечественном и международном рынке, в том числе самая известная в мире 

российская картина 2017 года «Нелюбовь» (приз жюри Каннского фестиваля, 

гран-при фестивалей в Лондоне и Мюнхене, выдвижение на «Оскар» в номинации 

«Лучший иностранный фильм»). В «Фетисов Иллюзионе» отметили, что «это был 

хороший год для русскоязычного романа, и мы сейчас  договариваемся с 

несколькими авторами нынешнего “Русского Букера” об опционе на сценарий на 

основе текстов, представленных на премию. Причем компания намерена 

подписать  

Грант на перевод, присуждаемый прежним попечителем премии банком 

«ГЛОБЭКС»  (оставшийся не востребованным в 2016 г. и автоматический 

перешедший на этот год), был вручен Дмитрию Новикову за роман «Голомяное 

пламя» (М.: АСТ, редакция Елены Шубиной). 

Студенческое жюри назвало своего победителя, который традиционно (за 

одним исключением) не совпадает с выбором главного жюри. В этот раз им стал 

Владимир Медведев с романом «Заххок» (М.: Арсис-Букс).  

 
 

http://www.russianbooker.org/bp/
http://www.russianbooker.org/bp/

