
 
НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ – ВЫСШАЯ ИЗ ВСЕХ НАГРАД 
 
Нобелевская премия имеет статус самой престижной награды на планете. Не будет 
преувеличением сказать, что получение этой премии – стопроцентная гарантия того, что ее 
обладатель войдет в историю. 
Награда величайшим умам 
В числе открытий, чьи авторы удостоились Нобелевской премии, – рентгеновские 
лучи, пенициллин и адронный коллайдер. Среди лауреатов Нобелевской премии мира 
– Нельсон Мандела, 14-й Далай Лама. Габриель Гарсиа Маркес, Сельма Лагерлеф, Эрнест 
Хемингуэй. Премия вручается с 1901 года  по пяти номинациям: по физике, химии, 
физиологии и медицине, по литературе, а также за достижения в области 
миротворчества. Торжественная церемония награждения премией проходит ежегодно в 
один и тот же день – 10 декабря. Лауреаты по первым пяти номинациям приезжают в 
столицу Швеции со всех концов планеты для того, чтобы получить из рук шведского 
короля золотую медаль и денежный приз. 
После церемонии их ждет пышный банкет в городской ратуше, куда приглашены, помимо 
лауреатов и членов их семей, королевские особы, премьер-министр и представители 
парламента и целый ряд высокопоставленных гостей из разных стран. Нобелевская премия 
мира, однако, вручается не в Стокгольме, а в оперном театре в Осло в тот же самый день. 
Наследие Альфреда Нобеля 
Нобелевская премия – достояние шведского ученого, изобретателя 
и предпринимателя Альфреда Нобеля (1833-1896). Именно он 
завещал все свое состояние на создание фонда, средства из 
которого должны присуждаться тем, кто в течение минувшего года 
внес особый вклад в историю человечества. При этом Нобель 
настаивал, чтобы эта награда вручалась выдающимся ученым, 
литераторам и общественным деятелям, независимо от страны их 
происхождения. 

Изобретатель, философ, предприниматель 
Альфред Нобель родился в Стокгольме, в семье изобретателя 
и промышленника Эммануила Нобеля, чьи неуемная энергия 
и предпринимательские амбиции впоследствии привели 
семью Нобелей в Санкт-Петербург. Там отец Нобеля  работал 
над разработкой торпед, а также вскоре заинтересовался 
опытами по созданию взрывчатки. Интересом к этим 
экспериментам проникся вскоре и сын Эммануила Нобеля – 
Альфред. Уже в 17 лет он заявил о себе как об одаренном 
химике. Кстати, Альфред Нобель не заканчивал высших 
учебных заведений, однако он получил превосходное 
образование, благодаря частным учителям, которых нашел 

для него отец. Химию он впоследствии изучал в Париже, а также в Соединенных Штатах. К 
концу своей жизни он был обладателем 355 патентов на различные изобретения. Нобель 
успел пожить и поработать, помимо родной Швеции, в России, Франции, Великобритании, 
Германии и Италии. Он свободно изъяснялся на пяти языках: русском, английском, 



немецком, французском и шведском. Кроме того, он был большим поклонником 
литературы, писал стихи и сочинял пьесы. 
«Крестный отец» динамита 
Его имя прежде всего связывают с изобретением динамита – мощного взрывчатого 
вещества, которое стало активно применяться в строительстве и военной индустрии еще 
при жизни Нобеля. Это изобретение, за которым стоит Альфред Нобель, стало одним из 
двигателей индустриальной эры. Некий парадокс заключается в том, что Нобель, внеся 
вклад в изобретение взрывчатки и современных видов оружия, при этом был пацифистом и 
безоглядно верил в то, что создание мощного оружия неизбежно приведет к отказу 
человечества от оружия. Многие считают, что Нобель потому и завещал  все свое состояние 
на учреждение премии, так как тяготился своей причастностью к смертоносным 
изобретениям и хотел после смерти реабилитировать свое имя. 
Почему в Норвегии? 
В своем завещании Нобель настоял, чтобы премия мира вручалась именно в Осло, однако, 
не оставил никаких объяснений, почему именно там.  
Всего же с 1901 по 2019 год порядка 950-и частных лиц и организаций стали лауреатами 
Нобелевской премии. А если точнее, 923 премии вручили частным лицам, 27 – 
организациям (некоторые получили Нобелевскую премию несколько раз). 
Отказались от Нобелевской премии 
В числе лауреатов, которые отказались от почетной награды и так и не появились в 
Стокгольмской Ратуше для того, чтобы получить заветный приз – литератор Жан-Поль 
Сартр и Борис Пастернак. Первый пренебрег премией, потому что из принципа 
отказывался от любых форм общественного признания его таланта, а второй был вынужден 
отклонить ее под давлением советского правительства. 

Интересно знать 
Премия по экономике – не Нобелевская 
Стоит уточнить, что премия по экономике, которую часто причисляют к нобелевским, 
фактически таковой не является, поскольку сам Альфред Нобель к ее учреждению никакого 
отношения. Это премия –  за достижения в области экономики памяти Альфреда Нобеля, 
которая с 1968 года присуждается Шведским центральным банком, примерно по тем же 
принципам, как и Нобелевские премии. 
Так почему же нет премии по математике?.. 
История о том, что Нобелевскую премию по математике не присуждают, потому что от 
Альфреда Нобеля якобы сбежала жена с учителем математики, на самом деле, не более, 
чем заблуждение. Дело в том, что Нобель вообще ни разу не был женат. Согласно 
завещанию Нобеля, премией должны награждаться те, кто сделал открытие или 
изобретение, принесшее очевидную пользу для всего человечества. Таким образом, 
математика была исключена изначально как абстрактная наука. 
По чём Нобелевская премия? 
Каждому лауреату вручается золотая медаль с узнаваемым силуэтом Альфреда Нобеля, 
диплом и денежная премия, точная сумма которой не называется, однако по существующим 
данным, это примерно 1 миллион долларов или 8 миллионов шведских крон. Сумма 
может меняться от года к году, а также в зависимости от того, сколько лауреатов делят 
премию по одной номинации. 
 
 



Всем банкетам банкет 
Нобелевский банкет – грандиознейшее событие, которое торжественно проходит 
ежегодно 10 декабря в Синем зале в Стокгольмской Ратуше в присутствии 1300 гостей. 
Сказать, что к этому банкету готовятся основательно, значит, ничего не сказать. Сотни 
поваров, творящих чудеса на кухне, официанты и обслуживающий персонал, специально 
обученные тому, как привечать высокопоставленных гостей из всех стран мира – за каждой 
мелочью здесь следят 
неукоснительно, чтобы 
торжество прошло 
гладко. Каждый лауреат 
может привести с собой 
на банкет 14 гостей, 
помимо супругов и 
партнеров. На банкете 
всегда присутствует и 
кто-то из представителей 
семьи Альфреда Нобеля, 
а также королевская семья Швеции.  
 
 


