
10 великолепных романов  

Нобелевских лауреатов  

Со времени вручения первой Нобелевской премии прошло 114 лет. Нобелевская 

премия (швед. Nobelpriset, англ. Nobel Prize) - одна из наиболее престижных 

международных премий, ежегодно присуждаемые за достижения в литературе с 

1901 года. Предлагаем вашему вниманию аннотированный список литературы 

самых читаемых Нобелевских лауреатов. 

 

1. Сарамаго, Жозе (1922-).   Слепота : [роман] / Жозе Сарамаго 

;[пер. с португ. Александра Богдановского]. - Москва : Эксмо ; 

Санкт-Петербург : Домино, 2010. - 366, [1] с. ; 21 см. -  

     Жителей безымянного города безымянной страны поражает 

загадочная эпидемия слепоты. В попытке сдержать ее 

распространение власти вводят строжайший карантин и 

принимаются переселять всех заболевших в пустующую загородную 

больницу под присмотр армии. Главные герои романа - не уберегшийся от 

болезни врач-окулист и его жена, имитирующая слепоту, чтобы остаться с 

мужем, - ищут крупицы порядка в мире, который неудержимо скатывается 

в хаос...  

 

2. Елинек, Эльфрида (1946-). Пианистка : роман / Эльфрида 

Елинек ; пер. с нем. Александра Белобратова. - Санкт-Петербург 

: Symposium, 2007. - 445,[2] с. ; 19 см. 

      Роман «Пианистка» (1983), имевший сенсационный успех в 

Европе и США, - знаковое произведение современной 

литературы, впервые выходящее на русском языке. А 

экранизация «Пианистки», переосмысленной знаменитым режиссером 

Михаэлем Ханеке, получившая Гран-При на Каннском фестивале 2001 года и 

неофициальный статус «первого значительного произведения киноискусства 

нового столетия», с триумфом шествует по экранам Европы. 

 

3. Кутзее, Джозеф Майкл (1940-).  Бесчестье : [роман-

полемика] / Дж.  М. Кутзее ; [пер. с англ. С. Ильина]. - Санкт-

Петербург : Домино ; Москва : Эксмо, 2010. - 365 с. : ил. ; 17 

см.  

    Самый загадочный писатель из всех нобелевских лауреатов, 

дважды удостоенный премии «Букер» и ни разу не явившийся 

на вручение, посвятивший нобелевскую речь не кому-нибудь, а 

Робинзону Крузо, человек, само имя которого долго оставалось загадкой. 

«Бесчестье» - возможно, главный роман писателя. Герой книги, 

университетский профессор, из-за скандальной истории со студенткой 



лишается буквально всего - и работы, и благорасположения общества. 

Роман-полемика, ответ писателя на вопрос, в свое время поставленный 

Францем Кафкой, - быть или не быть человеку, если жизнь низвела его в 

глазах окружающих до состояния насекомого, стать ли ему нулем или 

начать с нуля. 

 

4. Фицджеральд, Фрэнсис Скотт. Великий Гэтсби; Ночь нежна; 

Рассказы : пер. с англ. / Ф.С. Фицджеральд. - М. : АСТ : 

Пушкинская б-ка, 2003. - 824 с. 

    «Великий Гэтсби» и «Ночь нежна» - самые знаменитые 

романы ведущего американского писателя 20-30-х годов 

прошлого века Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.  

«Великий Гэтсби» - изысканная и удивительно живая история «пути 

наверх» сильного мужчины, искренне считавшего, что достигший вершин 

власти и богатства автоматически обретает и счастье. Человека, чья 

утрата иллюзий была медленной - и очень жестокой...  

«Ночь нежна» - блестящее, многоуровневое произведение, в котором 

неразрывно переплетены мотивы «хроники поколения», «семейного романа» 

и «психологической прозы». Книга, которой восхищались многие поколения 

читателей... 

 

5. Памук, Орхан. Черная книга : роман / О. Памук. - СПб. : 

Амфора, 2007. - 495 с. 

    «Черная книга» - четвертый роман знаменитого турецкого 

писателя Орхана Памука, ставшего в начале 1990-х гг. 

настоящим открытием для западного литературного мира. 

Разыскивая покинувшую его жену, герой романа Галип мечется по 

Стамбулу, городу поистине фантастическому, и каждый эпизод его поисков 

вплетается новым цветным узором в пеструю ткань повествования, 

напоминающего своей причудливостью сказки «Тысячи и одной ночи». 

6. Манро, Элис.  Слишком много счастья [[Текст] :] : [новеллы] / 

Элис Манро ; [пер. с англ. А. Степанова]. - Санкт-Петербург : 

Азбука, 2014. - 349, [2]с. ; 21 см см 

 

      Вот уже тридцать лет Элис Манро называют лучшим в 

мире автором коротких рассказов, но к российскому читателю 

ее книги приходят только теперь, после того, как писательница 

получила Нобелевскую премию по литературе. Критика постоянно 

сравнивает Манро с Чеховым, и это сравнение не лишено оснований: 



подобно русскому писателю, она умеет рассказать историю так, что 

читатели, даже принадлежащие к совсем другой культуре, узнают в героях 

самих себя. Сдержанность, демократизм, правдивость, понимание 

тончайших оттенков женской психологии, способность вызывать 

душевные потрясения – вот главные приметы стиля великой писательницы. 

 

7. Грасс, Гюнтер (1927-).  Жестяной барабан : [роман] / Гюнтер 

Грасс ; [пер. с нем. С. Л. Фридлянд]. - СПб. : Амфора, 2008. - 638, 

[1] с. ; 22 см см.  

       «Жестяной барабан» - первый роман знаменитого немецкого 

писателя, лауреата Нобелевской премии (1999) Гюнтера Грасса. 

Именно это произведение, в гротесковом виде отразившее 

историю Германии XX века, принесло своему автору мировую известность. 

 

8. Белль, Генрих (1917-1985). Глазами клоуна / Генрих Белль ; 

[пер. с нем. Л. Черной]. - М. : Издательский Дом Мещерякова, 

2009. - 286, [1] с. ; 25 см.  

         От него ушла жена, он потерял работу... Пожалуй, даже не 

из-за травмы, а потому, что упал на глазах у публики. «Людей 

ничто так не обескураживает, как клоун, вызывающий жалость. 

Это все равно, как если бы вам подал пиво официант в инвалидной 

коляске...» 

Листок с телефонами как обещание спасения... Обзванивая всех, он 

вспоминает свою жизнь: богатство и бедность, радость и печаль, потери и 

обретения. Одни и те же люди, меняющиеся в зависимости от ситуации. 

Перед ним жизнь, как на ладони, и он совсем один. Помогут ли ему вера и 

религия? Это произведение насыщено чувствами и каждое воспоминание 

героя - своеобразный крик. 

Это очень грустная, по-настоящему грустная и светлая книга. 

Может быть, нам стоит еще раз взглянуть на жизнь глазами клоуна. 

Клоуна, коллекционирующего мгновения? 

 

9. Голдинг, Уильям.  Повелитель мух : роман / Уильям Голдинг ; 

[пер. с англ. Е. Суриц]. - Москва : АСТ : ХРАНИТЕЛЬ, 2007. - 

253, [1] с. ; 16 см. 

       Подлинный шедевр мировой литературы. Странная, 

страшная и бесконечно притягательная книга. История 

благовоспитанных мальчиков, внезапно оказавшихся на 

необитаемом острове. Философская притча о том, что может 



произойти с людьми, забывшими о любви и милосердии. Гротескная 

антиутопия, роман-предупреждение и, конечно, напоминание о хрупкости 

мира, в котором живем мы все. Все это – «Повелитель мух», книга, 

которую можно перечитывать снова и снова. 

 

 

10. Памук, Орхан. Снег : роман / О. Памук ; пер. А. Аврутина. - 

Санкт-Петербург : Амфора, 2012. - 542 с. 

      Молодой журналист Керим решил расследовать серию 

странных самоубийств молодых девушек провинциального 

городка Каре. Но город превратился в ловушку - снег завалил 

все дороги и уехать не может никто...  

Новый роман Орхана Памука - это попытка осмыслить жизнь современной 

Турции, ее взаимоотношения с Западом и самоидентификацию. 

 

 

 
 

 


