
Нобелевскую премию по литературе 

вручили сразу за два года 

Ее обладателями стали Ольга Токарчук и Петер Хандке 

В четверг, 10 октября, Шведская академия огласила имена лауреатов 

Нобелевской премии по литературе. Необычным стало то, что 

названы победители сразу за два года. Дело в том, что в мае 

прошлого года было решено отказаться от присуждения Нобелевской 

премии по литературе за 2018 год. Но была выражена надежда, что 

кризис будет преодолен и решение о премии 2018 года объявят 

совместно с решением о лауреате-2019. Так и получилось: премией за 

прошлый год стала польская поэтесса и писательница Ольга 

Токарчук, а лауреатом-2019 стал австрийский писатель Петер Хандке. 

 
Петер Хандке 

Согласно формулировке Нобелевского комитета, премия 57-летней 

Ольге Токарчук присуждена за «нарративное воображение, которое с 

энциклопедической страстью представляет пересечение границ как 

форму жизни». Она уже стала в прошлом году лауреатом 

Международной Букеровской премии за роман «Бегуны». 

Драматург и писатель из Австрии 76-летний Петер Хандке получил 

премию «за влиятельную работу, которая с лингвистическим 

мастерством исследует периферию и специфику человоческого 

опыта». 



Итак, почему же в этом году случилось практически небывалое – 

присуждение «Нобеля» сразу за 2019 и 2018-й? 

Скандал вокруг Шведской академии, а соответственно и Нобелевской 

награды по литературе возник на фоне всемирной акции #MeToo. 

Притом обвинения в сексуальных домогательствах, ставшие причиной 

кризиса, были направлены не против члена академии, а в отношении 

«лица тесно, связанного со Шведской академией». Речь идет о 

французском фотографе Жан-Клоде Арно, которого в ноябре 2017 

года в рамках кампании #MeToo восемнадцать женщин обвинили в 

приставаниях и даже изнасилованиях. Арно – муж шведской поэтессы 

Катарины Фростенсон, которая на протяжении многих лет состояла в 

академии, присуждающей Нобелевскую премию по литературе. А если 

учесть, что некоторые эпизоды домогательств со стороны Арно имели 

место в помещениях, а сам «герой-любовник» именовал себя «19-м 

членом академии», неудивительно, что академики проголосовали за 

исключение Катарины Фростенсон из числа членов академии. Самого 

же 72-летнего Арно Стокгольмский окружной суд приговорил к двум 

года заключения – его обвинили в том, что он принуждал одну из 

своих жертв заняться с ним оральным сексом, а спустя пару месяцев в 

2011 году изнасиловал ее спящей. Вдобавок к этому скандалу возик 

еще один: оказалось, что кое-кто из членов Шведской академии 

нарушал правило о неразглашении имен будущих лауреатов (в этой 

связи в отставку была отправлена и секретарь академии Сара 

Даниус). 

Как бы то ни было, Нобелевский фонд счел, что Шведская академия 

переживает кризис доверия, что бросает тень на премию. Так что 

решение не награждать никого в 2018 году сочли правильным. 

Последним литературным «нобелевцем» в 2017 году стал британский 

писатель японского происхождения, Кадзуо Исигуро. 

Всего же с 1901 по 2017 г. Нобелевская премия по литературе 

присваивалась 110 раз. Хотя в отличие от других премий, 

литературный «Нобель» обычно достается одному лауреату, было 

несколько исключений..В 1904 году премию поделили провансальский 

поэт Фредерик Мистраль и испанский драматург Хосе Эчегарай-и-

Эйсагирре, в 1917 году – Карл Адольф Гьеллеруп и Хенрик 

Понтоппидан (оба – Дания), в 1966 году – израильский писатель 

Шмуэль Агнон и немецкая поэтесса Нелли Закс, а в 1974-м – 

шведские литераторы Эйвинд Юнсон и Харри Мартинсон. 

Официального шорт-листа у премии по литературе нет, имена 

финалистов могут быть рассекречены только через пятьдесят лет 

после церемонии награждения. Но букмекерские конторы и масс-

медиа с готовностью изучают возможности тех или иных мастеров 



пера получить «Нобеля». На протяжении последних лет фаворитом у 

букмекеров на получение премии по литературе был культовый 

японский писатель Харуки Мураками. Так же как и живущий в Америке 

кенийский автор Нгуги Ва Тхионго. А от экспертов в области 

словесности звучали имена венгра Ласло Краснахоркаи и польской 

поэтессы Ольги Токарчук (и тут они попали в цель!), китайского 

писателя-диссидента Ма Цзяня и писательницы из ЮАР Антье Крог. 

 
Ольга Токарчук 

В этом году СМИ называли в качестве претендентов на награду много 

женщин – российскую писательницу Людмилу Улицкую, французскую 

писательницу, уроженку Гваделупы Мариз Конде и автора 

знаменитого романа «Рассказ служанки» канадку Марагрет Этвуд (ее 

имя часто встречалось на протяжении последних лет в списках 

фаворитов). Вообще среди 114 лауреатов Нобелевской премии по 

литературе было 14 женщин. Предпоследней из них стала в 2015 году 

Светлана Алексиевич, а первая женщина, получившая литературную 

нобелевскую награду – шведская писательница Сельма Лагерлёф 

(1909 год). Теперь «женского полку» прибавилось за счет польки 

Ольги Токарчук. 

Больше всего среди лауреатов Нобелевской премии по литературе 

тех, кто писали на английском языке – 29. За английским следуют 

французский (14), немецкий (13), испанский (11), шведский (7), 

итальянский и русский (по 6). Статистика говорит, что больше 

половины лауреатов были награждены за достижения в прозе. 

Самым молодым в истории лауреатом остается Редьярд Киплинг 

(премию получил в возрасте 41 года), а самой пожилой – Дорис 

Лессинг (88 лет). 
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