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Нобелевская премия по литературе — одна из самых 

престижных и значимых в литературном мире. Присуждается 

ежегодно с 1901 года. Всего было вручено 107 премий.  

В разные годы лауреатами Нобелевской премии по литературе 

становились Сельма Лагерлеф, Ромен Роллан, Томас Манн, Кнут 

Гамсун, Эрнест Хемингуэй, Альбер Камю, Орхан Памук и другие. 

Среди лауреатов, писавших на русском языке, - Иван Бунин, 

Борис Пастернак, Михаил Шолохов, Александр Солженицын, 

Иосиф Бродский, Светлана Алексиевич… 



Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2017 год стал британец 

японского происхождения Кадзуо Исигуро — автор романов «Остаток дня», 

«Не отпускай меня» и «Погребенный великан». 

 

«В произведениях большой эмоциональной силы он раскрыл бездну, 

лежащую под нашим иллюзорным чувством связи с миром», — говорится 

в официальном релизе, опубликованном на сайте Нобелевского комитета и 

объявляющем нового лауреата Нобеля по литературе — британском 

писателе японского происхождения Кадзуо Исигуро. 



Моя цель – писать международные романы. Что 

такое «международный роман»? Это роман, 

мировоззренчески  близкий самым разным людям, где 

бы они ни жили. Герои его могут действительно 

порхать с континента на континент, а могут всю 

жизнь проводить в родной деревне… 
 

Кадзуо Исигуро 



Кадзуо Исигуро родился 8 ноября 1954 года в Нагасаки (Япония) в семье 

океанографа Сидзуо Исигуро. В 1960 году семья Исигуро переехала в 

британский город Гилфорд административный центр графства Суррей. 

Кадзуо поступил в школу первой ступени в Стафтоне, а затем продолжил 

своё обучение в Грамматической гимназии Сурре.  После окончания 

школы он отправился в путешествие по США и Канаде. Он мечтал стать 

музыкантом, играл в клубах, посылал демозаписи продюсерам, но без 

дальнейшего успеха. В 1974 году Кадзуо поступил в Кентский 

университет, в котором в 1978 году получил степень бакалавра 

английского языка и философии. Был социальным работником в 

Лондоне. В 1980 году он получил степень магистра искусств в 

университете Восточной Англии. В 1983 году Исигуро получил британское 

подданство. Исигуро был соавтором слов нескольких песен альбомов 

американской джазовой певицы Стейси Кент. О своих текстах для песен 

Исигуро говорил «…интимные, доверительные, очень личные, смысл их 

не должен четко просматриваться. Он должен быть туманным, вы должны 

читать его между строк». Исигуро женат на Лорне Макдугалл с 1986 года. 

В настоящее время Исигуро живёт в Лондоне с женой и дочерью Наоми. 

Краткая биография 



Первый роман писателя — 

«Там, где в дымке холмы» 

— вышел в 1982 году и был 

посвящен  его родному 

городу и новой родине. В 

романе рассказывается об 

уроженке Японии, которая 

после самоубийства дочери 

и переезда в Англию не 

может отделаться от 

навязчивых снов о 

разрушении Нагасаки. 



Герой  второго романа - один из самых 

знаменитых живописцев довоенной 

Японии, тихо доживающий свои дни и 

мечтающий лишь удачно выдать 

замуж дочку. Но в воспоминаниях он 

по-прежнему там, в веселых кварталах 

старого Токио, в зыбком, сумеречном 

мире приглушенных страстей, 

дискуссий о красоте и потаенных 

удовольствий. Роман написан по всем 

канонам лучшей японской прозы ХХ 

века: ослабленная, почти незаметная 

сюжетность, изнурительная точность 

описаний с вкраплениями 

импрессионистических деталей, 

углубленный психологизм и 

расплывающийся образ автора с 

несфокусированной точкой зрения на 

мир и собственный рассказ.  



Большой успех пришел к 

Исигуро с третьим романом 

«Остаток дня» (1989), 

посвященном судьбе бывшего 

дворецкого, всю жизнь 

прослужившего одному 

знатному дому. За этот роман 

Исигуро получил Букеровскую 

премию, причем жюри 

проголосовало единогласно, 

что для этой награды 

беспрецедентно.  



В 1993 году 

американский режиссер 

Джеймс Айвори 

экранизировал роман 

«Остаток дня». 

Мелодрама «На исходе 

дня» (The Remains of the 

Day) способна напомнить 

зрителю, что 

действительно важно в 

жизни. В главных ролях 

Энтони Хопкинс и Эмма 

Томпсон 



Наиболее сложный по стилистике роман 

«Безутешные» был опубликован в 1995 

году. Знаменитый на весь мир пианист, 

мистер Райдер, приезжает в небольшой 

провинциальный городок, жители которого 

радеют за то, чтобы это местечко было не 

просто провинцией, но культурным 

центром. Цель пианиста - выступить на 

важнейшем для города концерте и дать 

свою оценку уровню их музыкальной 

культуры. В подготовку к мероприятию 

вовлечены буквально все жители городка. 

И, вместе с тем, каждый возлагает на 

мистера Райдера большие личные 

надежды. Бесконечная череда просьб 

личного характера отвлекает его от 

главного - подготовке пьесы на 

фортепиано и речи, которая, по мнению 

многих, должна определить судьбу этого 

места. 



Изысканный роман (2000 г.), в котором 

парадоксально сочетаются традиции 

"черного детектива" 1930-х годов и 

"культурологической прозы" конца ХХ - 

начала XXI века. Известнейший 

детектив, интеллектуал Кристофер 

Бэнкс с детства мечтает раскрыть 

тайну исчезновения своих родителей - 

и наконец ему представляется 

возможность сделать это, в очень 

неспокойное время отправившись по 

маршруту Лондон-Шанхай. Однако 

расследование Кристофера и его 

экзотическое путешествие постепенно 

превращаются в странствие из 

Настоящего в Прошлое, из мира 

иллюзий - в мир жестокой 

реальности… 



Действие в романе-антиутопии «Не 

отпускай меня»  (опубликован в 

2005 году) происходит в 

альтернативной Британии конца ХХ 

века, где в специальном интернате 

выращивают детей-доноров органов 

для клонирования. В 2005 году этот 

роман включен в список ста лучших 

по версии журнала «Тайм». 
 

Изрядно поднадоевший …  жанр 

антиутопии Исигуро сумел начинить, как 

порохом, такой взрывной, с эмоциональной 

точки зрения, историей психологических 

отношений детей, а затем молодых 

людей, приученных к тому, что их миссия 

— быть «материалом» для других жизней, 

что этот роман стал подлинным 

событием в литературе и переведен на 

многие языки, в том числе и русский. 

 

Павел Басинский 



Немало поддержал славу 

писателя выход в 2010 году 

британского фильма режиссера 

Марка Романека по антиутопии 

«Не отпускай меня». Авторы  

сценария - Алекс Гарленд, 

Кадзуо Исигуро. В США картина 

вышла в прокат 15 сентября 

2010 года, в Великобритании — 

21 января 2011 года, в 

России — 10 марта 2011. 

В картине сыграли Эндрю 

Гарфилд, Кира Найтли, Кэри 

Маллиган и др. 



Троица главных героев выросла в интернате и была лишена любого 

контакта с окружающим миром. Но со временем друзья узнают, 

кто они на самом деле… 



Это первый в блистательном 

послужном списке  писателя сборник 

рассказов, вышедший в свет в 2009 

году. Эти пять поразительных историй 

о волшебной силе музыки и 

сгущающихся сумерках объединены 

не только тематически и 

метафорически, но и общими 

персонажами, складываясь в 

изысканное масштабное полотно. 

Здесь неудачливый саксофонист 

ложится на пластическую операцию в 

расчете, что это сдвинет с мертвой 

точки его карьеру, звезда эстрады 

поет в Венеции серенады 

собственной жене, а молодой 

виолончелист находит себе в высшей 

степени оригинальную наставницу... 



Последний роман «Погребенный 

великан», опубликованный в 2015 

году, считается одним из самых 

странных и одновременно смелых 

его произведений. Это 

средневековый роман-фэнтези, в 

котором путешествие пожилой 

четы в соседнюю деревню к сыну 

становится дорогой к 

собственным воспоминаниям. По 

пути супруги обороняются от 

драконов, огров и прочих 

мифологических чудищ… 

Исигуро рассказывает историю о 

памяти и забвении, о мести и 

войне, о любви и прощении. 

Но главное - о людях, о том, как 

все мы по большому счету 

одиноки. 



Исигуро К. Там, где в дымке холмы: роман. 1982   

Исигуро К. Художник зыбкого мира: роман.1986  

Исигуро К. Остаток дня: роман. 1989  

Исигуро К. Безутешные: роман.1995  

Исигуро К. Когда мы были сиротами: роман. 2000 

Исигуро К. Ноктюрны: пять историй о музыке и сумерках : сборник рассказов. 

2009   

Исигуро К. Погребенный великан: роман. 2015 

Произведения Кадзуо Исигуры,  

переведенные на русский язык: 

Исигуро К. Не отпускай меня: роман. 2005 


