
8 октября, Шведская академия 

огласила имя лауреата Нобелевской 

премии по литературе – им стала 

американская поэтесса Луиза Глюк   

«за поэтический голос, который с 

суровой красотой делает 

индивидуальное существование 

универсальным». 

 

   

 

«Ей свойственно страстное 

стремление к ясности. Детство, близкие 

отношения с родителями, братьями и 

сестрами - это то, что составляет круг 

её тем, который никогда не давал ей 

покоя», ─ сказал председатель 

Нобелевского комитета Андерс 

Ульссон на пресс-конференции в 

Шведской академии. 

Широкому российскому читателю 

имя Луизы Глюк практически не 

знакомо. А вот в США она весьма 

известная поэтесса, автор 12 сборников 

стихов и нескольких томов эссе о 

поэзии.  

Луиза Глюк родилась 22 апреля 

1943 года в Нью-Йорке в семье 

еврейских выходцев из Австро-

Венгрии. В настоящее время живёт в 

Кембридже, штат Массачусетс. 

Училась в колледже Сарры Лоуренс и 

в Колумбийском университете. 

Преподавала английский в колледже 

Уильямса в Уильямстауне, а также в 

Йельском, Бостонском и Айовском 

университете, колледже Годдарда в 

Вермонте.  

Дебютировала в 1968 году со 

сборником стихотворений "Первенец" 

(Firstborn), который был написан в 

форме монологов, и вскоре была 

признана одним из выдающихся поэтов 

современной американской литературы.  

Следующий сборник под названием 

"Дом на болотах" (The House on 

Marshland) вышел в 1975 году. В нём 

поэтесса обращается к персонажам 

сказок и историческим личностям, 

таким как Гретель и Жанна Д'Арк. В 

1985 году Глюк получила 

национальную премию критиков за 

сборник "Торжество Ахилла" (The 

Triumph of Achilles). За книгу "Дикий 

ирис" (The Wild Iris, 1992) поэтесса 

была награждена Пулитцеровской 

премией. Поэтесса выпустила сборники 

"Луга" (Meadowlands, 1997), Vita Nova 

(1999), "Семь возрастов жизни" (The 

Seven Ages, 2001), "Аверно" (Averno, 

2006), "Сельская жизнь" (A Village Life, 

2009) и др. В 2004 году отдельной 

книгой была опубликована поэма 

"Октябрь" (October). Её сборник "Стихи  

1962-2012" был удостоен 

книжной  премии Los Angeles Times. 

Сборник "Верная и добродетельная 

ночь" (Faithful and Virtuous Night), 

опубликованный в 2014 году, был 

отмечен Национальной книжной 

премией в области поэзии. В 2015 году 

она была отмечена Национальной 

медалью США за гуманитарные науки.  

 

 
Луиза Глюк и Барак Обама на церемонии 

вручения Национальной медали 
за заслуги в сфере гуманитарных наук 

США в Белом доме, 2015 год. 

Глюк написала сборники эссе 

"Доказательства и теории" (Proofs and 

Theories: Essayson Poetry, 1994) и 

"Американская оригинальность" 

(American Originality, 2017). 



Она член Американской академии 

искусств и литературы. В 1999 году 

Луиза Глюк была избрана канцлером 

Академии американских поэтов. С 2003 

по 2004 год она была консультантом по 

поэзии Библиотеки Конгресса США. 

В России имя Луизы Глюк известно 

разве что профессиональным поэтам и 

переводчикам. В 2012 году в 

издательстве "Водолей" вышла книга её 

стихов на русском языке "Дикий ирис" 

в переводе Бориса Кокотова (живёт в 

Балтиморе) и с эссе о ней Михаила 

Горелика (литературный критик, живёт 

в Москве, публикуется в журналах 

"Новый мир", "Вопросы литературы" и 

др.). В аннотации к книге говорится: 

”Женщина работает в саду. Выясняет 

отношения сама с собой, с миром, с 

мужчинами, с Богом. Говорят цветы. 

Каждый своё. Говорит Бог. И женщина, 

конечно. 54 монолога. Голоса несут 

разные вести, разное знание о мире, 

порой остро противоречат друг другу, 

но порой их нелегко различить. Только 

монологи - повествователь отсутствует. 

Полифоническая поэма. Время течёт от 

утра к ночи, от весны к осени, от 

рождения к смерти. Красота и трагизм 

жизни…”  

 

 

***** 

 

"В конце страдания 

появилась дверь. 

Выслушайте меня: 

то, что вы называете смертью, 

я помню. 

Сверху шорохи, колыхание ветвей. 

И - провал. Тусклое солнце 

мерцает над голой поверхностью. 

Страшно, 

оставаясь сознанием, быть 

похороненным в черной земле". 
 

(Строки из стихотворения "Дикий 

ирис"). 

***** 
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