


Нобелевскую премию по литературе  

получили два автора:  

 

«за повествовательное воображение, которое с 

энциклопедической страстью представляет собой 

пересечение границ как форму жизни».  

 

«за влиятельную работу, которая с лингвистической 

изобретательностью исследовала периферию и 

специфику человеческого опыта».  

. 

 

Премия присуждалась  

за два последних года. 



 – польская писательница и поэтесса, классик современной 

польской литературы. Родилась в семье выходцев из Украины. Закончила психологический 

факультет в Варшавском университете, затем работала психотерапевтом в Валбжихе. Ныне живёт во 

Вроцлаве. Член Партии зелёных и редколлегии леволиберального журнала «Политическая критика». 

Дебютировала сборником стихов. В 1993 году вышел её первый роман «Путь людей книги». 

Роман «Бегуны» принёс ей самую престижную в стране литературную премию «Нике» (2008). Её 

произведения переведены на многие языки, в том числе на русский. 

Нобелевский комитет отдельно отметил её новый, ещё пока не 

переведённый на английский и русский исторический роман «Книги 

Иакова». 

«Эта 1000-страничная историческая хроника дает нам не 

только точный портрет Якова Франка, сектантского лидера, но и 

широкую панораму малоизвестных событий из истории Европы 

ХVIII века». 

 В Польше книга получила несколько высоких наград, а журнал 

Newsweek включил её в список 10 книг года, назвав «первым польским 

романом, который вписывается в мировой ренессанс великой 

исторической эпики». 



- творческий наследник 

Ибсена и Кафки (и лауреат премий имени обоих), начал 

свою карьеру в 1966-м с бессюжетной пьесы 

«Оскорбление публики». Это название стало 

пророческим. В первую очередь — по отношению к 

творчеству Хандке, то последовательно 

выворачивающему наизнанку театральные условности, 

то вскрывая языковые клише и пытаясь найти в них 

новый язык.  

На родине Хандке - живой классик, но и в России 

его творчество тоже знают. Шведская академия назвала 

его одним из самых влиятельных европейских писателей 

после Второй мировой войны.  

Лауреат премии памяти Шиллера (1995). В 2006 

году отказался от литературной премии Г. Гейне из-за 

скандала, связанного с его симпатий к сербам. 



 

Международная Букеровская премия была учреждена в 2005 году. Вручается раз в два года 

зарубежным писателям, чьи книги переведены на английский язык.  

Лауреатом Международной Букеровской премии – 2019 стала писательница из Омана  

написанную на арабском языке. 

Альхартхи родилась в 1978 году, образование получала в Омане и 

Великобритании. Получила докторскую степень по классической арабской 

литературе в Университете Эдинбурга. Сейчас является доцентом в Университете 

султана Кабуса (Оман). Джоха  Альхартхи выпустила несколько сборников 

рассказов и два романа на арабском языке. Некоторые её рассказы переводили на 

английский, немецкий и сербский языки. 

"Ее тонкое искусство вовлекает нас в воображаемое общество, 

открытое для решения глубинных вопросов времени и смерти, тревожных 

аспектов нашей общей истории", - заметила британский историк и телеведущая 

Беттани Хьюз, вручившая награду победительнице. 

Джоха Альхартхи, первая писательница в Омане, переведённая на английский 

язык, стала первым автором из Персидского залива, получившим приз. 

Книга «Небесные тела» рассказывает историю оманской семьи на фоне постепенного превращения Омана из бедной страны, 

торгующей рабами, в богатую страну, торгующую нефтью. Это повесть о жизни трёх сестёр в оманской деревне. Одна из них после 

любовной неудачи выходит замуж по расчету, вторая — потому что обязана, а третья ждёт своего любимого, который эмигрировал в Канаду. 

Денежное вознаграждение Джоха Альхартхи 

поделила с переводчицей Мэрилин Бут 



Маргарет Этвуд  отмечена за роман «Заветы» 

 

Этвуд, Маргарет Элинор, канадская писательница, критик. Одна из ведущих фигур на мировой литературной арене, ее 

произведения переведены более чем на 20 языков. При том, что героинями Этвуд являются женщины, темы ее произведений 

универсальны: упущенные возможности, не сложившиеся отношения, призраки прошлого в настоящем, неведение и 

непонимание, усложняющие бытие людей. 

Родилась 18 ноября 1939 в Оттаве. В 1961 получила степень бакалавра в Торонтском университете, в 1962 – степень 

магистра в Колледже Рэдклифф в Кеймбридже  (шт. Массачусетс, США). Преподавала в разных университетах Канады. 

Роман «Заветы»  является сиквелом одного из самых известных ее произведений «Рассказ служанки» (1985). В 

«Заветах» действие происходит спустя 15 лет после событий в предыдущей книге. 

От лица трех персонажей писательница рассказывают новую историю о жестоком мире, в котором христиане-

фундаменталисты угнетают женщин в распавшихся на части и переживших экологическую катастрофу Соединенных Штатах. 

События  разворачиваются в патриархально-тоталитарном государстве Республика Гилеад, где суровые законы общества 

лишают женщин каких-либо прав, оставляя им лишь функцию рождения детей. 

Вопреки правилам награждения, в которых прописано, что премия неделима, 

Букер-2019 получили 



 

Бернардин Эваристо награждена за роман 

«Девушка, женщина, все остальное», в котором автор 

рассказывает истории жизни 12 персонажей, 

большинство из которых – чернокожие британки. 

Английская писательница англо-нигерийского 

происхождения. Получила более десяти литературных 

премий и наград. В 2004 была принята в Королевское 

литературное общество. Лауреат Букеровской премии 

2019 года. Член ордена Британской империи, член 

Королевского общества искусств.  

Бернардин Эваристо родилась в Лондоне. Она — 

четвёртая из восьми детей англичанки и нигерийца. В 

2013 году она получила докторскую степень в области 

творческого письма в Университете Голдсмитс. 

Роман Эваристо рассказывает о жизни женщин в 

семьях выходцев из стран Африки и Карибского бассейна 

в Великобритании – как добивающихся успеха, так и 

опускающихся на самое дно общества. По словам 

писательницы, родившейся в семье нигерийского 

рабочего-иммигранта и учительницы-англичанки, в своей 

книге она хотела «исследовать скрытый дискурс 

африканской диаспоры» в Соединенном Королевстве.  

 



Лауреатом старейшей и самой престижной во Франции литературной  Гонкуровской 

премии стал  

Жан-Поль Дюбуа  — французский писатель, сценарист и журналист - 

родился 20 февраля 1950 года в Тулузе. Провёл всю жизнь в родном городе, 

в одном и том же доме. Долгое время сотрудничал в еженедельнике «Nouvel 

Observateur» и уволился только в 2004 году, получив премию Фемина за 

роман «Французская жизнь». 

Автор романов и пьес, репортажей для еженедельного новостного 

журнала «Le Nouvel Observateur». 

Сюжет построен на воспоминаниях персонажа, находящегося в 

монреальской тюрьме, о событиях своей жизни, в ходе которой он потерял 

всё, чем дорожил — от любимых женщин до хорошей работы в гостинице 

«Эксельсиор». Его жизнь разрушена безумием: он не выносит вида мышей 

или парикмахерских ножниц, а ангел ада в тюремной камере пригрозил 

разрубить его надвое в случае неправильного жизненного выбора. Дабы 

сохранить остатки здравого смысла, Поль беседует с мёртвыми в своей 

голове. До самого финала непонятно, что же он натворил...  
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