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Читающий Петербург:  
выбираем лучшего зарубежного писателя — 2022

Этот проект появился 13 лет назад — тогда мы решили, что хотим говорить о творче-
стве современных зарубежных писателей и выбирать лучших вместе с вами.

Мы договорились с партнерами из стран Европы, Азии и Нового Света — и теперь 
каждый год иностранные культурные центры и генеральные консульства рекомендуют 
произведения писателей-соотечественников на конкурс. 

Первая номинация 

Лучший зарубежный писатель, произведения которого не изданы  
в переводе на русский язык

Вторая номинация 

Лучший зарубежный писатель, произведения которого изданы  
в переводе на русский язык

Здесь вы найдете краткие сведения о представленных писателях. В течение всего года 
можно голосовать за тех, кого вы посчитаете лучшими в первой и второй номинациях, 
затем мы подведем итоги и наградим победителей.

Но «Читающий Петербург» — это не просто голосование. Вот что еще можно сделать 
в рамках этого проекта:

• Познакомиться с произведениями писателей-номинантов в стенах Маяковки  
и на площадках партнеров, онлайн и офлайн 

• Встретиться с писателями, переводчиками и литературоведами

• Посмотреть и обсудить документальное кино о творчестве писателей-номи-
нантов и художественные фильмы на основе их произведений

• Поучаствовать в конкурсе переводов, заданием для которого станут отрыв-
ки из еще не переведенных на русский язык произведений писателей-номи-
нантов

• Прийти на ежегодные «Летние чтения» — актеры петербургских театров будут 
исполнять отрывки из произведений номинантов на русском языке

До встречи на мероприятиях проекта!

Оргкомитет 
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BREATH. — Picador, 2018

Когда парамедика Брюса Пайка вызывают, чтобы ра-
зобраться с очередным подростковым приключением, 
вышедшим из-под контроля, он лучше других знает, что 
произошло и как. Тридцать лет назад мертвым мальчи-
ком мог быть он сам. Брюс вспоминает о рискованном 
детстве и о том, каково это — испытывать трепет 
и страх…

«Дыхание» Тима Уинтона — история Брюса и его луч-
шего друга Луни, рассказ об одержимости серфингом, 
который изменил их жизни. Это книга о силе моря и волн, 
предательской склонности к риску и опьяняющей запрет-
ной любви.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Cloudstreet. — Picador, 2015
Eyrie. — Picador, 2015 
Dirt Music. — Picador, 2018

Тим УИНТОН
Tim WINTON

Новеллист родился в 1960 году на западе Австралии. 
Учился на курсе писателей в Куртинском университете 
в Перте. В это же время он создал свой первый роман An 
Open Swimmer, за который в 1981 году получил австра-
лийскую литературную премию Vogel. До окончания уни-
верситета Уинтон опубликовал еще две книги: Shallows, 
отмеченную премией Майлза Франклина — главной 
в стране, и сборник новелл и рассказов Scission, который 
получил награду Западноавстралийского литературного 
совета. В 2001 году новелла Уинтона «Музыка грязи» во-
шла в шорт-лист Букеровской премии и принесла еще 

одну премию Майлза Франклина, а также West Australian Fiction и награду Кристины 
Стид. На основе сюжета Фил Нойс снял фильм с участием Колина Фаррелла и Рэйчел 
Вейз. Тим Уинтон также известен книгами для детей. Сейчас он продолжает писатель-
скую карьеру, а также поддерживает молодых авторов Австралии, создав собственную 
премию Tim Winton Award for Young Writers .

© Denise Fitch
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Питер КЭРИ 
Peter CAREY

Родился в 1943 году в австралийском городке Бакшус 
Марш. После школы поступил в Университет Монаша 
в Мельбурне, где изучал химию и зоологию, но учебу бро-
сил: попал в аварию и к тому времени уже потерял инте-
рес к программе. В 1964 году работал в рекламе, тогда же 
начал пробовать себя в качестве писателя. К 1968-му он 
написал романы Contacts, The Futility Machine, а также 
несколько рассказов. Спустя двадцать лет — роман 
Oscar and Lucinda, по которому сняли одноименный 
фильм с Рэйфом Файнсом и Кейт Бланшетт. В 2000 году 
Кэри выпускает книгу True History of the Kelly Gang о жиз-
ни Неда Келли — грабителя и народного героя Австралии. В феврале 2020 года в рос-
сийский прокат вышла ее экранизация с Джорджем Маккеем, Расселом Кроу, Чарли 
Ханнэмом и Николасом Холтом.

Дважды лауреат Букеровской премии, Кэри имеет три почетные научные степени. 
В 2010 году фотографию Кэри разместили на австралийских марках, выпущенных 
ограниченным тиражом в серии «Легенды Австралии».

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ БАНДЫ КЕЛЛИ / Пер. с англ. И. Гуровой. — М.: АСТ, 
2020

За голову этого человека предлагали огромную на-
граду. Богачи Австралии крестились, услышав его имя, 
бедняки его благословляли. А женщины всей страны — 
и богатые, и бедные — мечтали провести с ним хотя бы 
ночь. Он издевался над королевской полицией и солда-
тами, смеялся над опасностью и смотрел смерти в лицо. 
Он был благородным бандитом и национальным геро-
ем: отчаянным, лихим и — до поры — неуловимым. Его 
звали Нед Келли. Он на самом деле жил на свете. Ему 
было отпущено всего 26 лет, но память о нем в Австра-
лии чтут по сей день. Как из мальчишек-оборванцев вы-
растают легенды? Лучше всего рассказать об этом мо-
жет сам Нед Келли.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Theft: A Love Story. — Faber & Faber, 2010
Oscar and Lucinda. — Faber & Faber, 2011
Jack Maggs. — Faber & Faber, 2011

© Chris Boland



6 не издано в переводе на русскийАвстрия

SALONFÄHIG. — Wien: Paul Zsolnay Verlag, 2021

Сатирический роман в яркой и гротескной форме 
представляет жизнь партийной элиты и молодых, устрем-
ленных к карьерному успеху членов партии — в их вы-
строенном по супермодерному клише стиле поведения, 
манере одеваться, говорить, думать, любить. Мир этот 
показан изнутри — из перспективы молодого героя, вы-
страивающего (или разрушающего) свою индивидуаль-
ность по меркам политического клана, «стаи», рвущейся 
к власти.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Hundert schwarze Nähmaschinen. — Jung und Jung, 2017
Glückliche Schweine im freien Fall. — Lektora-Verlag, 2018

Элиас ХИРШЛЬ
Elias Hirschl

Родился в 1994 году в Вене. Прозаик, слэм-поэт, му-
зыкант. После окончания гимназии выступал со своей му-
зыкальной группой hirschl. В 2012 году записал альбом 
Alles ist okay. С 2014 года участвует в конкурсах слэм-по-
эзии. Семь лет назад опубликовал свой первый роман 
Der einzige Dorfbewohner mit Telefonanschluss. Большой 
успех пришел с публикацией романа Salonfähig . 

© Gerald von Foris 
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Клеменс Й. ЗЕТЦ 
Clemens J. SETZ

Родился в 1982 году в Граце. Изучал математику 
и германистику в Грацском университете. Переводчик 
с английского, поэт, прозаик. Восходящая звезда совре-
менной австрийской литературы. Лауреат литературной 
премии города Бремена (2010), премии Лейпцигской 
книжной ярмарки (2010), премии по культуре Немецкого 
союза промышленников (2013), премий Вильгельма Раа-
бе (2015), Генриха фон Клейста (2020) и  Георга Бюхнера 
(2021). Живет и работает в родном городе. 

ОТРАДА ОКРУГЛЫХ ВЕЩЕЙ / Пер. с нем. В. Ахтырской. — СПб.: Симпо-
зиум, 2021

Сборник рассказов, в котором Клеменс Й. Зетц иссле-
дует темы безумия, одиночества и хрупкости сознания 
человека, жаждущего отрады и утешения. Привычный 
мир предстает на страницах книги странным и жутким, 
а за тонким покровом «нормальности» скрываются мрак 
и пустота. Во вселенной Зетца, причудливой, прихотли-
вой и пугающей, обывателя подстерегают говорящие жи-
вотные, фантастические существа, несостоявшиеся ма-
ньяки и абсурдные ситуации, а пространство и время 
обнаруживают зыбкую, изменчивую природу.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Söhne und Planeten. — Residenz, 2007
Die Frequenzen. — Residenz, 2009
Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes. — Suhrkamp, 2011
Die Stunde zwischen Frau und Gitarre. — Suhrkamp, 2015
Die Bienen und das Unsichtbare. — Suhrkamp, 2020
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Джави ДАН (Гюлюш Халилова)
Cavi DAN

Родилась в 1974 году в городе Ленкорань. Член Сою-
за писателей Азербайджана, известна стихами, психоло-
гическими рассказами и репортажами. Автор романов 
«Наме» и «Махсати», сборников «Поцелуй стрекозы» 
(стихи и рассказы) и «Это не стихотворение» (стихи). Ав-
тор сценария телесериала «Будь моим солнцем», соав-
тор сериала «Бездна» и романа-сериала «Дневник Бу-
луд-Кара». 

 

MƏHSƏTI. — Teas Press nəşriyyatı, 2019

Вообразите красивую, молодую, умную, талантли-
вую, свободолюбивую восточную женщину. Женщину со 
своей школой поэзии, музыки и шахмат. А теперь пред-
ставьте, что она современница великого Низами Гян-
джеви, жившего девятьсот лет назад! Как бы относился 
к ней восточный, исламский и кавказский мир?

Роман «Махсати» посвящен Манидже хатун Махсати 
Гянджеви — первой поэтессе, первой женщине-музы-
канту и первой шахматистке Азербайджана. Она внесла 
особый вклад в обогащение культуры азербайджанско-
го ренессанса ХII века, а ее поэтическое творчество до 
сих пор находится в центре внимания местных и зару-
бежных востоковедов.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Bu şeir deyil. — Nurlan nəşriyyatı, 2009
Namə. — Həyat nəşriyyat evi, 2010
Cırcırama öpüşü. — Apostrof nəşriyyatı, 2012
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Чингиз Гасан оглы ГУСЕЙНОВ 
Çingiz Həsən oğlu HÜSEYNOV

Родился в 1929 году в Баку. Азербайджанский и рос-
сийский писатель, литературовед, доктор филологиче-
ских наук, профессор, заслуженный деятель искусств 
Азербайджана. С 1955 по 1971 год был заместителем 
председателя комиссии Союза писателей СССР по азер-
байджанской литературе. Читал лекции по культуре наро-
дов России во Франции, США, Турции и других странах. 
Автор более 30 романов и повестей. Популярность ему 
принесли романы, оригинальные по форме и остродра-
матические по содержанию: «Магомед, Мамед, Мамиш», «Семейные тайны», «Фа-
тальный Фатали», «Доктор Н». Его произведения изданы во многих странах мира. 
В переводах Чингиза Гусейнова на русском языке вышли произведения азербайджан-
ской классики.

ФАТАЛЬНЫЙ ФАТАЛИ. — М.: Книга, 1987

Одно из наиболее значительных произведений авто-
ра, посвященное жизни и деятельности азербайджан-
ского мыслителя, революционного демократа, критиче-
ского реалиста Мирзы Фатали Ахундова, а также 
российско-кавказским отношениям в XIX веке, завоева-
нию Кавказа и колониальной политике царизма в этом 
регионе. «Фатальный Фатали» — единственный роман 
Чингиза Гусейнова, который написан и на русском, и на 
азербайджанском языках.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
Директория Igra. — М.: Издательский Дом Русанова, 1996
Доктор N: роман в 2-х кн. — М.: Московский рабочий, 1998
Не дать воде пролиться из опрокинутого кувшина. — М.: Вагри-

ус, 2003
Нескончаемое письмо. — М.: Риф-Рой, 2006
Мерадж. — Баку: Ганун, 2008
Освобожденный подтекст. — М.: Б.С.Г.-Пресс, 2010
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Джоанн ХАРРИС
Joanne Michèle Sylvie HARRIS

Родилась в 1964 году в Йоркшире в семье францу-
женки и англичанина. Джоан — естественный билингв. 
Иногда ее называют англо-французской писательницей, 
хотя отмечают, что язык произведений — это британский 
вариант английского языка (ценители его красоты точно 
не будут разочарованы во время чтения). Джоан начала 
писать еще в детстве под впечатлением от сказок брать-
ев Гримм и Шарля Перро, в университете изучала медие-
вистику и древние языки, которыми увлекается по сей 

день. Более 15 лет она преподавала французский в школе для мальчиков в Йоркшире, 
потом читала лекции в Университете Шеффилда и параллельно готовила к печати 
свои первые романы. Успех пришел только после книги «Шоколад» (1999). По ней снят 
одноименный фильм, который сделал роман бестселлером, а писательницу знамени-
тостью. Сейчас Джоан Харрис занимает важное место в британской литературе: автор 
18 романов и ряда сборников рассказов, председатель общества писателей. Многие 
ее произведения уже изданы на русском языке.

A NARROW DOOR. — Orion, 2021

Головокружительный психологический триллер 
о женщине, которая сама проторила себе дорогу к вла-
сти, а теперь намеревается разрушить мир элиты, сто-
явшей у нее на пути. Это последняя часть трилогии 
(первые две — «Джентльмены и игроки» и «Другой 
класс» — вышли на русском языке). Правда, сама писа-
тельница считает, что для знакомства с книгой не обяза-
тельно читать предыдущие, ее можно рассматривать 
как отдельное произведение. Место действия — класси-
ческая английская школа Св. Освальда, которая удиви-
тельно похожа на школу в Лидсе, где Джоан когда-то 
работала. Повествование идет попеременно от двух ге-
роев, каждый из которых говорит от первого лица.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
Джентльмены и игроки / Пер. с англ. Т. Старостиной. — М.: 

Эксмо, 2008
Другой класс / Пер. с англ. И. Тогоевой. — М.: Эксмо, 2017
Chocolat. — Doubleday, 1999
Runemarks. — Doubleday, 2007
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Ник ХОРНБИ
Nick HORNBY

Родился в 1957 году в графстве Сюррей в аристокра-
тической семье. Окончил престижную частную школу, за-
тем Кембридж. Прежде чем начать писать, какое-то вре-
мя занимался преподаванием. Его родители развелись, 
когда Нику было 11 лет, и чтобы отстраниться от этого 
события, он увлекся футболом. Тема отразилась в ряде 
произведений — среди его наград две были даны за  
заслуги в области спортивной литературы. Он до сих пор 
активный болельщик клуба «Арсенал». Герои произведе-
ний Хорнби — обычные англичане, наши современники из разных слоев общества. 
Автор описывает их мысли, чувства, каждодневные радости и трудности.

СОВСЕМ КАК ТЫ / Пер. с англ. Е. Петровой. — М.: Иностранка, 2021

Этот роман — блестяще написанная энциклопедия 
современной английской жизни. Вот поход в ближайший 
мясной магазинчик, а вот встреча друзей в пабе, затем 
поездка в городском транспорте, визит родителей и к ро-
дителям, настольные игры с детьми, театр, школа, сва-
дебные хлопоты. Простые и запоминающиеся сцены, 
живые остроумные диалоги (недаром Хорнби еще и зна-
менитый сценарист) не дают оторваться от книги. При 
этом за легкостью формы и выверенным комизмом 
скрываются глубокие социальные коллизии и непростые 
характеры героев.

ИЗДАНО НА РУССКОМ 
Футбольная горячка / Пер. с англ. А. Соколова. — СПб.: Амфо-

ра, 2007
Голая Джульетта / Пер. с англ. Ю. Балаяна. — СПб.: Амфора, 

2010
Мой мальчик / Пер. с англ. К. Чумаковой. — СПб.: Азбука, 2015
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Жолт ЛАНГ
Zsolt LÁNG

Венгерский прозаик, редактор. Родился в 1958 году 
в Сату-Маре (Румыния). Получил диплом инженера 
в Техническом университете Клуж-Напока, работал учи-
телем в деревенской школе, с 1990 года редактировал 
выходящий в Тыргу-Муреше журнал венгерской литера-
туры Látó. С 2002 года живет в Берлине. Один из ярких 
представителей «трансильванской венгерской литерату-
ры», автор эссе, романов и пьес, лауреат премий Дери 
Тибора (2003), Аттилы Йожефа (2005), Шандора Мараи 
(2005). Роман «Бойяи» (2019) вошел в многочисленные 
списки лучших книг 2010–2020 годов.

BOLYAI. — Jelenkor Kiadó, 2019 

Герой романа — гениальный венгерский математик, 
«Моцарт от математики» и «Эйнштейн от музыки» Янош 
Бойяи (1802–1860), один из первооткрывателей неев-
клидовой геометрии. Жолт Ланг разворачивает перед 
нами картину непростых отношений между Яношем 
и  его отцом Фаркашем Бойяи, тоже известным матема-
тиком, и позволяет понаблюдать за мучительным путем 
гения, непонятого современниками. Параллельно мы 
становимся свидетелями своеобразного расследова-
ния, в которое погружается еще один герой романа — 
писатель нашего времени. Он занят расшифровкой 
множества беспорядочных записей трансильванского 
математика: «Погрузившись в его записи, черновики пи-
сем, обрывки и наброски, я убедился, что Бойяи пре-
красно видел, что происходило вокруг него, но ни о чем 

не говорил вслух. Одни считали его бесчувственным. Другие — дурачком. <…> 
В 1833 году он вернулся домой, в Марошвашархей, а в 1860 году умер — до 
такой степени отвергнутый миром, что холод отторжения ощущается до сих 
пор».

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
Az ég madarai. Bestiárium Transylvaniae I. — Jelenkor, 1997 
A tűz és a víz állatai. Bestiárium Transylvaniae II–III. — Jelenkor, 2003
Kovács Emma születése és más elbeszélések. — Koinónia, 2006 
Játék a kriptában. — Koinónia, 2007
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Вам понравились эти книги? Не забудьте проголосовать 
за лучшего автора на сайте библиотеки:  

pl.spb.ru/lib-projects/reading-petersburg/2022
Так о нем узнает еще больше людей!

В течение года будут проходить  
творческие встречи с писателями — номинантами 

проекта. Чтобы не пропустить их, следите за новостями  
в социальной сети vk.com/pl_inovk.com/pl_ino
или на сайте библиотеки pl.spb.rupl.spb.ru

в youtube.com/c/Мyoutube.com/c/Маякаяковкаовка

Участвуйте  
в конкурсах переводов и рецензий  

на представленные книги!  
Вы сможете проявить себя, опубликовать свою работу, 

рассказать о том, как вы видите эти произведения,  
получить ценные призы.  

Присылайте заявки на участие в конкурсах  
и свои предложения по адресу you@cgpb.ruyou@cgpb.ru

Если вы хотите взять какую-либо книгу,  
участвующую в проекте, обратитесь в библиотеку! 

Мы выдаем их в бумажном и электронном виде.

Отдел абонемента:  246-64-64246-64-64

Информационно-библиографический отдел:  246-64-16246-64-16

Отдел литературы на иностранных языках:  246-64-40246-64-40

Следите за новостями и участвуйте в культурной жизни!
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Миту САНЬЯЛ
Mithu SANYAL

Культуролог, писательница, журналистка. Родилась 
в 1971 году в Дюссельдорфе в польско-индийской семье. 
Изучала немецкую и английскую литературу в универси-
тете имени Генриха Гейне. Основная область ее профес-
сиональных интересов — феминизм, расизм, понятие 
идентичности, поп-культура, постколониализм. Консуль-
тант по гендерным вопросам и лектор в различных уни-
верситетах. Пишет для немецкоязычных СМИ, в частно-
сти для WDR, Deutschlandfunk, taz и SPEX. Получила 
несколько наград за работу в качестве автора радиоспек-
таклей. В 2021 году издательство Hanser опубликовало 
ее первый роман «Идентичность», который вошел 
в шорт-лист Немецкой книжной премии и был удостоен 
Рурской литературной премии Эрнста Блоха.

IDENTTITI. — Carl Hanser Verlag, 2021

Роман повествует о профессоре постколониальной 
теории из Дюссельдорфа. Героиня назвалась в честь ин-
дуистской богини Сарасвати, сделала кожу более тем-
ной и выдала себя за индианку, хотя на самом деле име-
ет немецкое происхождение. История, последовавшая 
за разоблачением, рассказывается от имени ученицы 
Ниведиты, у которой, как и у автора, мать полька, а отец 
индиец. Ниведита ведет блог и несколько аккаунтов  
в соцсетях под псевдонимом Identitti, где она комменти-
рует истории миграций, расизм, идентичность.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Vergewaltigung: Aspekte eines Verbrechens. — Edition Nautilus, 

2016
Vulva: Die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts. — Wagenbach 

Verlag, 2017

© Guido Schiefer
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Лейф РАНДТ
Leif RANDT

Родился в 1983 году в городке Майнталь недалеко  
от Франкфурта-на-Майне. В университете Хильдесхайма 
изучал писательское мастерство и журналистику в обла-
сти культуры. Награжден несколькими литературными 
премиями за романы. Его книга Allegro Pastell, вышедшая 
в 2020 году в издательстве Kiepenheuer & Witsch, стала 
бестселлером и была номинирована на Немецкую книж-
ную премию. С 2017 года Лейф Рандт — один из постоян-
ных авторов онлайн-платформы tegelmedia.net. Свобод-
ный писатель, живет и работает в Майнтале и в Берлине. © Zuzanna Kaluzna

АЛЛЕГРО ПАСТЕЛЬ / Пер. с нем. В. Серова. — М.: Ad Marginem, 2021

История почти нормальной любви, которая начинает-
ся весной 2018 года. Главной героине романа Тане Арг-
хайм скоро исполняется тридцать лет. Ее дебютный ро-
ман PanoptikumNeu стал культовым. Она смотрит в окно 
на берлинский парк «Заячья пустошь» и ждет взрывных 
идей для новой книги. Ее друг, успешный веб-дизайнер 
Жером Даймлер, живет в городке Майнталь под Франк-
фуртом в родительском бунгало и старается осознать 
свою жизнь как духовный путь. Их дистанционные отно-
шения кажутся безупречными. С помощью текстов и изо-
бражений они поддерживают постоянную связь и по вы-
ходным иногда навещают друг друга в своих разных 
мирах.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Leuchtspielhaus. — Berliner Taschenbuch-Verlag, 2010
Schimmernder Dunst über CobyCounty. — Berlin Verlag, 2011
Planet Magnon. — Kiepenheuer & Witsch, 2015
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Иоанна КАРИСТИАНИ
Ιωάννα ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΗ

Греческая писательница, литератор и сценаристка. Ро-
дилась в 1952 году на острове Крит в семье греков — вы-
ходцев из Малой Азии. Училась на юридическом факульте-
те Афинского государственного университета, работала 
художником-графиком. Произведения Иоанны Каристиани 
неоднократно отмечались престижными премиями и поло-
жительными отзывами литературных критиков. Два раза 
она получала государственную литературную премию  
Греции в номинации «роман» (в 1998 и 2007 годах). Была 
автором сценариев к фильмам Ψυχή βαθιά («Бездна 
души»), Nύφες («Невесты»), Μικρά Αγγλία («Маленькая Ан-

глия») и Το τελευταίο σημείωμα («Последняя запись») режиссера Пантелиса Вулгариса. 
Один из характерных творческих приемов — раскрытие внутренней сущности героев, 
эмоционального и психологического груза, который они постоянно носят в себе. Это осо-
бенно важно в контексте значительной части греческого общества, наблюдающей драма-
тичное развитие исторических событий в своей жизни.

© Κωνσταντία Βούλγαρη

ΣΟΥΈΛ. — Έκδόσεις Καστανιώτη, 2006 

Книга о жизни моряков и одиночестве вдали от 
дома — когда единственную компанию человеку состав-
ляет тихая волна. Замечательный язык, эмоциональное 
напряжение, в котором читатель пребывает на протяже-
нии всего романа (хотя герой практически не покидает 
корабль), подробное описание нелегкого быта греческих 
моряков, тонкий юмор и даже кулинарные отступления 
позволяют причислить книгу к самым значительным 
произведениям греческой литературы XXI века.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ:
Με γκρι και γκρίζο. — Εκδόσεις Αίολος, 1985
Ένα σκίτσο στο τσεπάκι. — Εκδόσεις Αίολος, 1987
Η κυρία Κατάκη. — Εκδόσεις Καστανιώτη, 1995 
Μικρά Αγγλία. — Εκδόσεις Καστανιώτη, 1997
Κουστούμι στο χώμα. — Εκδόσεις Καστανιώτη, 2000 
O άγιος της μοναξιάς. — Εκδόσεις Καστανιώτη, 2003 
Σουέλ. — Εκδόσεις Καστανιώτη, 2006 
Τα σακιά. — Εκδόσεις Καστανιώτη, 2010 
Καιρός σκεπτικός. — Εκδόσεις Καστανιώτη, 2011 
Το φαράγγι. — Εκδόσεις Καστανιώτη, 2015
Χίλιες ανάσες. — Εκδόσεις Καστανιώτη, 2018 
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Христос ИКОНОМУ
Χρήστος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Современный греческий писатель, журналист, препо-
даватель литературного письма и переводчик. Родился 
в Афинах в 1970 году, вырос и 30 лет прожил в Пирее сре-
ди людей, которые стали прототипами его героев. Люби-
мый жанр — рассказ, в сферу своих интересов Христос 
Иконому включает европейскую, американскую и рус-
скую литературу. Первый сборник его рассказов Η γυναίκα 
στα κάγκελα увидел свет в 2003 году. Следующий сборник 
«Что-то будет, вот увидишь» (2010) был отмечен государ-
ственной премией за лучший рассказ и литературной 
премией Prix Littéraire des jeunes Européens. В 2014 году 
свет увидела книга «Добро придет с моря» — французское издание этого сборника 
рассказов получило премию Coup de Coeur, организованную журналом Le Point. В 2017 
году был издан четвертый сборник под названием «Дочери Вулкана». Переведенный 
на двенадцать языков, он был включен в международные антологии и переработан 
в сценарии для театра и кино.

ЧТО-ТО БУДЕТ, ВОТ УВИДИШЬ / Пер. с новогреч. А. Ковалевой. —  
М.: ОГИ, 2021 

Сборник рассказов, в котором предстает совсем не та 
Греция, какой мы привыкли ее видеть. Это не мифы с бо-
гами и героями, не Античность с философией и культу-
рой, не солнечная и туристическая страна. Здесь Греция 
показана через истории людей, живущих в реальности 
экономического кризиса. «Эта книга обязательна к про-
чтению для тех, чьи первые мысли о Греции — это осьми-
ног на гриле, раскрашенные лодки и нетронутые цивили-
зацией пляжи. Это ведро холодной воды, которой стоит 
окатить обладателей таких взглядов» (из рецензии в Los 
Angeles Review of Books). Христос Иконому рассказывает 
о тех, о ком не говорит сейчас больше никто: о клиентах 

банков, просрочивших выплаты по кредитам, о внезапно попавших под сокраще-
ние сотрудниках заводов, о людях, доведенных до крайности экономическими 
и социальными катаклизмами, об их стратегиях выживания, их снах, мечтах и ча-
яниях на фоне ежеминутной борьбы за то, чтобы остаться в рамках собственного 
мира и здравого сознания. Всех этих людей Иконому включает не только в боль-
шую историю, но и, что важнее, в большую литературу.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ:
Η γυναίκα στα κάγκελα. — Ελληνικά Γράμματα, 2003
Κάτι θα γίνει, θα δεις. — Πόλις, 2010
Το καλό θα ‘ρθει από τη θάλασσα. — Πόλις, 2014
Οι κόρες του ηφαιστείου. — Πόλις, 2017

© Christos Ikonomou
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Ким ЛЯЙНЕ
Kim LEINE

Датско-норвежский писатель. Родился в 1961 году 
в Сельйорде (Норвегия) и в 17 лет переехал в Данию. Окон-
чил медицинское училище, 15 лет работал медицинским 
братом в Гренландии, затем снова вернулся в Данию. Его 
литературный дебют — автобиографический роман Kalak — 
состоялся в 2007 году. Роман Profeterne i Evighedsfjorden 
(2012) был отмечен шестью наградами, среди которых лите-
ратурная премия Северного совета, приз De Gyldne Laurbær 
Датской ассоциации книжных магазинов, премии газет 
Politiken и Weekendavisen. В 2019 году Ким Ляйне получил 
литературную премию Сёрена Гюльдендаля. Помимо рома-
нов, его перу принадлежат несколько детских книг и графи-
ческая новелла.

EFTER ÅNDEMANEREN. — Gyldendal, 2021

Западная Гренландия, 1883 год. Хансеерак получает 
послание из Дании от умирающего брата, который пишет 
о лжи, чувстве вины и золоте и просит отправить в Копен-
гаген своего сына Йенса. Йенс пускается в путь со следу-
ющим кораблем, оставляя своего дядю Хансеерака и ку-
зину Сару в разгар непримиримого семейного конфликта, 
из-за которого Сара бежит из дома. Хансеерак, вынуж-
денный скрыться от преследующих его призраков, в по-
следний момент присоединяется к опасной экспедиции  
к почти неизведанным землям на востоке страны. Но кто 
в силах убежать от прошлого?

Полное драматизма повествование охватывает и не-
большое поселение в Западной Гренландии, и бесприютные просторы восточной 
части страны, и декадентский, в духе сочинений Германа Банга, Копенгаген. Это 
роман о датчанах и гренландцах, вожделении и обмане и о скованной темным 
наследием семье в поисках свободы.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
«Край», «Шторм» // Темная сторона хюгге. — М.: АСТ, 2020
Kalak. — Gyldendal, 2007
Valdemarsdag. — Gyldendal, 2008
Tunu. — Gyldendal, 2009
Profeterne i Evighedsfjorden. — Gyldendal, 2012
Afgrunden. — Gyldendal, 2015
De søvnløse. — Gyldendal, 2016
Rød mand/sort mand. — Gyldendal, 2018
Dansk Standard. — Gyldendal, 2019
Efter åndemaneren. — Gyldendal, 2021

© Aqqalu Augustussen
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© Издательский дом 
«Городец»

Гренландия

Лана ХАНСЕН
Lana HANSEN

Лана Хансен родилась в 1970 году в Какортоке, на юге 
Гренландии, и выросла в семье инуитов. В молодости 
она жила в Нууке, где работала художницей и куратором 
проектов в сфере культуры, одновременно начав литера-
турную карьеру. В 1992 году вышла ее первая книга дет-
ских стихов и рассказов. В конце первого десятилетия 
2000-х Лана участвовала в нескольких проектах, связан-
ных с охраной окружающей среды и изменением клима-
та. В 2009 году писательский процесс и экологическая 
активность объединились в карьере Ланы Хансен: ее 
детская сказка Sila была опубликована на калааллисуте 
(основном гренландском диалекте), а также на датском 
и английском языках. В 2010 году Sila была номинирована на премию Западносканди-
навского совета по детской и молодежной литературе. Сказка была издана на саам-
ском языке в Норвегии, на французском и русском языках.

ТУЛУГАК — МАЛЬЧИК-ВОРОН / Пер. с гренл. В. Грушевского. — М.: ИД «Горо-
дец», 2021

Тулугак — обычный мальчишка, но у него есть одно 
удивительное свойство: он умеет летать. Он живет в Грен-
ландии — стране фьордов и ледников. Однажды Тулугак 
знакомится с Духом Льда, который рассказывает ему об 
опасности, грозящей нашей планете. Чтобы спасти Зем-
лю и живущих на ней существ, Тулугак отправляется 
в полное неожиданностей путешествие — по воздуху, 
суше и воде. Сказка «Тулугак — мальчик-ворон» пове-
ствует об экологических проблемах современности через 
призму традиционной мифологии эскимосов.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Ornigisaq. — Atuakkiorfik, 1992
Sila. — Milik Publishing, 2009



Эшколь НЕВО
אשכול נבו

Родился в Иерусалиме в 1971 году, изучал психоло-
гию в Тель-Авивском университете. Преподает творче-
ское письмо в ряде учебных заведений и считается 
«крестным отцом» многих молодых израильских писате-
лей. Среди публикаций Эшколя Нево есть сборник рас-
сказов, научно-популярная книга и романы. Его первый 
роман «Тоска по дому» был удостоен премии «Золотая 
книга» Израильской ассоциации книгоиздателей (2005) 
и премии FFI-Raymond Wallier (Salon du Livre de Paris, 

2008). Нево является членом Фонда культурного мастерства Израиля (IcExcellence) — 
это одна из самых высоких наград Израиля за выдающиеся достижения в области 
искусства.

не издано в переводе на русскийИзраиль

 2013 ,כנרת זמורה-דבר — .המקווה האחרון בסיביר

С того дня, как Моше Бен-Цук надел на голову кипу 
и поднялся в город праведников, он изо всех сил старает-
ся забыть прежнюю жизнь и особенно Айелет, любовь 
своей юности. Но затем, когда он добивается успеха, его 
начальник-мэр навязывает ему задачу, грозящую всё 
вернуть.

«Последняя миква в Сибири» — это роман, полный 
страсти и волшебства, сплетающий серию любовных 
историй, которые заканчиваются одним скандальным со-
бытием. С исключительной сюжетной выразительностью 
и редкой способностью приближать читателя к далеким 
персонажам Эшколь Нево рассказывает историю об од-
ном решении, которое меняет многие жизни.

В 2016 году роман лег в основу короткометражного фильма «Сибирь», сня-
того режиссером Нафтали Альтером, который выступил автором сценария со-
вместно с Эшколем Нево. 

ИЗДАНО НА РУССКОМ
Homesick. — Vintage Books, 2009 
Три Этажа. — М.: Синдбад, 2019
Симметрия желаний. — М.: Синдбад, 2021
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Рои ХЕН
רועי חן

Израильский писатель, драматург и переводчик с рус-
ского, французского и английского языков. Заведующий 
литературной частью театра «Гешер» (Тель-Авив). Ро-
дился в 1980 году в Тель-Авиве в израильской семье се-
фардского происхождения. Его первый роман «Черниль-
ные кони» и сборник рассказов «Тель Авив. Холм Весны» 
написаны в жанре фантастического реализма. В них пи-
сатель затрагивает тему еврейского мифа и израильской 
мистификации, его герои — люди вне социума. Много-
язычие израильской жизни, эмиграция, дыхание города 
и театр — вот из чего сотканы книги Рои Хена. Его проза 
публиковалась в израильских, американских, российских, французских и украинских 
литературных журналах. Пьесы и театральные инсценировки Рои Хена идут в театрах 
Израиля и России. Рои также читает лекции об израильской литературе и еврейском 
театре в университетах и школах Израиля, России и США.

ДУШИ / Пер. с иврита С. Гойзмана. — М.: Фантом Пресс, 2021

Никому и в голову не придет, что Гриша, тихий пол-
новатый мужчина, живущий с мамой в запущенной 
квартире, на самом деле странник времени, путеше-
ствующий из века в век, из тела в тело, что за спиной 
у него захватывающая жизнь длиною в четыреста лет. 
Гриша — самый правдивый лжец, который когда-либо 
жил на свете, и всё же ему никто не верит. Да и суще-
ствует ли Гриша вообще? С первой и до последней 
страницы они с матерью ведут битву: душа против тела, 
реальность против фантазии. И попутно Гриша расска-
зывает историю каждой своей жизни — в образе ма-
ленького мальчика из еврейского местечка где-то в Кар-
патах; в теле сына ростовщика в Венеции; в виде 

красавицы-марокканки из загадочного Феса; в тельце крошечной блохи в на-
цистском концлагере; и наконец, последнюю историю — мальчика, перебрав-
шегося из советской Москвы в Израиль. «Души» — роман-карнавал, в котором 
смешались времена и стили, это книга о стремлении однажды встретиться хотя 
бы с одной душой, которая вас поймет.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Чернильные кони. — Кибуц ха-Меухад, 2005
Тель Авив. Холм Весны. Дюжина городских сказок о людях, 

животных и камнях. — Кибуц ха-Меухад, 2011
Сокровище под мостом: пьеса. — Театр «Гешер», 2021

© Фантом Пресс
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Энн Тереза ЭНРАЙТ 
Anne Teresa ENRIGHT

Одна из самых интересных современных писатель-
ниц Ирландии, но почти неизвестная в России. Родилась 
в Дублине в 1962 году, училась в Британской Колумбии 
(Канада), получила степень бакалавра в Тринити-коллед-
же. Окончила курс литературного письма в Университете 
Восточной Англии. Заниматься творчеством начала в 21 
год — родственники подарили ей пишущую машинку на 
день рождения. Ее перу принадлежат пять романов, три 
сборника рассказов и сборник эссе. Среди престижных 

наград — Букеровская премия за роман The Gathering и медаль Эндрю Карнеги за 
роман The Forgotten Waltz («Забытый вальс»).

MAKING BABIES: STUMBLING INTO MOTHERHOOD. — Vintage, 2005

В 2002 году, после долгих лет брака, Энн Эйнрайт 
родила дочь, а уже в следующем году сына. Пережива-
ния и мысли во время беременности и первых двух лет 
материнства легли в основу этого сборника эссе. Писа-
тельница не бросала творчество и садилась за стол, как 
сама вспоминает, между кормлениями и пеленками. Ли-
тературные критики отмечают прекрасный стиль, тон-
кий юмор, глубокую философию и серьезную откровен-
ность сборника, который сильно отличается от скучных 
и высокопарных руководств для молодых матерей.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Парик моего отца / Пер. с англ. С. Силаковой. — М.: Аграф, 2000
Забытый вальс / Пер. с англ. Л. Сумм. — М.: Фантом Пресс, 2013
The Gathering. — Black Cat, 2007
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Эдна О’БРАЙEН 
Edna O’BRIEN

Старейшая писательница Ирландии. Родилась в 1930 
году в деревне Томгрейни графства Клэр в семье ферме-
ра, которую сама описывает как «строгую и религиоз-
ную». В подростковом возрасте воспитывалась в Мона-
стырской школе для девочек. Ее первая книга The Country 
Girls вышла в Лондоне в 1960-м и подверглась жесткой 
критике и осуждению церкви. Книга стала первой частью 
трилогии, которая была переведена на русский язык и 
продолжает переиздаваться в нашей стране. Эдна 
О’Брайен до сих пор активно работает и пишет в самых разных жанрах. С 2006 года 
профессор Дублинского университета. Получила много престижных премий и наград  
в Ирландии, Великобритании и других странах: лауреат PEN/Nabokov Award (США), 
присуждаемой авторам романов, получивших международное признание (2018), ко-
мандор Ордена Франции в области литературы и искусств (2021), кавалерственная 
дама Ордена Британской империи (2018). В 2011 году при вручении одной из наград ее 
назвали ирландским Солженицыным.

ДВА ВЕЛИКАНА: сказки изумрудного острова / Пер. с англ. С. Магоме-
та. — М.: Махаон, 2018

Свирепые драконы и грозные великаны, отваж-
ные принцы и прекрасные принцессы, волшебные 
приключения и великие подвиги — здесь собрано 
всё то, от чего с детства захватывает дух. Это книга 
для среднего школьного возраста, которую с удо-
вольствием прочтут и взрослые: родители, дедушки 
и бабушки вместе с детьми. Знакомство с ирланд-
ской культурой, символами и мифами будет при-
ятным не только благодаря сказочной форме, но и 
великолепным иллюстрациям художника Майкла 
Формана.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
The Country Girls. — Hutchinson, 1960
In the Forest. — Weidenfeld & Nicolson, 2002
The Little Red Chairs. — Faber & Faber, 2015
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Инес МАРТИН РОДРИГО
Inés MARTÍN RODRIGO

Журналистка и писательница родилась в Мадриде 
в 1983 году. Выпускница факультета журналистики пре-
стижного университета Комплутенсе. Работает в отделе 
культуры газеты АВС, где курирует темы, связанные 
с книжными новинками. В 2019-м вошла в число десяти 
участников программы «10 по 30», которые были выбра-
ны Испанским агентством международного сотрудниче-
ства и развития для знакомства иностранных читателей 
с испанскими писателями 30–40 лет. Написала пролог 

к испанскому изданию «Дневника писательницы» Вирджинии Вулф. В 2016 году вышел 
дебютный роман Инес Мартин Родриго Azules son las horas. Через шесть лет увидело 
свет ее новое произведение Las formas del querer, благодаря которому писательница 
стала лауреатом литературной премии Nadal 2022 — старейшей в Испании награды 
в области литературы.

AZULES SON LAS HORAS. — Espasa, 2016

В разгар Первой мировой войны, прямо перед захва-
том Варшавы, женщина рискует жизнью, находясь на 
линии фронта. Это испанка София Казанова, первая 
в истории женщина — военный корреспондент, которая 
писала репортажи для газеты АВС, разоблачая ужасы 
войны прямо из окопов. Не такой представляла свою 
жизнь София. Трудная история героини началась с мо-
мента, когда отец бросил семью, и им пришлось пере-
ехать из родной Галисии в Мадрид. Там она взялась  
за учебу и вошла в интеллектуальные круги. София  
познакомилась с польским дипломатом и филосо-
фом Винценты Лютославским. Период ухаживания не 
продлился долго, и вскоре молодые поженились и уеха-

ли в Польшу. Но через несколько лет Лютославский отрекся от Софии, — то-
гда ей пришлось самостоятельно зарабатывать на жизнь, чтобы прокормить 
дочерей. Роман написан от первого лица — в Польше 50-х годов героиня на 
смертном одре вспоминает свою жизнь. Этот прием помогает писательнице 
раскрыть внутренний мир Софии в сдержанной манере повествования.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Una habitación compartida. — Debate, 2020
Las formas del querer. — Debate, 2022



25 издано в переводе на русский Испания

Энрике ВИЛА-МАТАС
Enrique VILA-MATAS

Испанский писатель и эссеист родился в Барселоне 
в 1948 году. Изучал право и журналистику, работал в жур-
нале Fotogramas. Второй страстью Энрике Вила-Матаса, 
идущей вслед за литературой, стало кино. Он срежисси-
ровал несколько короткометражных фильмов и снялся 
в шести лентах. В 1971 году опубликовал свой первый 
роман Mujer en el espejo contemplando el paisaje. После 
этого переехал в Париж, где прожил два года. Там он на-
писал книгу La asesina ilustrada. После выхода в свет про-
изведения Historia abreviada de literatura portátil Вила-Матас получил признание лите-
ратурных критиков. Сегодня он считается одним из самых престижных испанских 
авторов на международной арене, его книги переведены более чем на 30 языков. 
В 2015 году писатель получил премию FIL-Juan Rulfo как дань всему его литературно-
му творчеству. В копилке Вила-Матаса не только испанские, но и несколько между-
народных литературных наград, среди которых стоит отметить итальянскую премию 
Mondello и Орден Почетного легиона, который вручает французское государство.

ДУБЛИНЕСКА / Пер. с исп. Л. Любомирской. — М.: Эксмо, 2015

Самуэль Риба считает себя последним литературным 
издателем и пребывает в депрессии с того момента, как 
ушел на пенсию. Однажды он видит пророческий сон 
и понимает, что судьба ведет его в Дублин. Герою удает-
ся убедить нескольких друзей поехать с ним, чтобы по-
участвовать в праздновании Блумсдэя и вместе прогу-
ляться по самому сердцу «Улисса» Джеймса Джойса. 
Правда, Риба утаивает от друзей две истинные причины 
этого путешествия, которые стали для него наваждени-
ем: узнать, существует ли гениальный писатель, и отме-
тить своеобразные поминки по эре печатной книги. 

Туман и загадка, ду́хи и удивительный юмор — Энри-
ке Вила-Матас создает роман, который пародирует сю-

жеты апокалипсиса. Одновременно автор размышляет о конце века литерату-
ры. Это ошеломляющее произведение, открытое для чтения под разными 
углами зрения.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Такая вот странная жизнь / Пер. с исп. Н. Богомоловой. — М.: Иностранка, 2005
Бартлби и компания / Пер. с исп. Н. Богомоловой. — М.: Иностранка, 2007
El viajero más lento. — Seix Barral, 2011
Extraña forma de vida. — Debolsillo, 2013
Kassel no invita a la lógica. — Seix Barral, 2014
Bartleby y compañía. — Debolsillo, 2016
El mal de Montano. — Debolsillo, 2016
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Паоло НОРИ
Paolo NORI

Писатель и переводчик. Родился в 1963 году в Парме. 
Как экономист некоторое время работал за пределами 
Италии, а когда вернулся, защитил диплом на кафедре 
русской литературы. Автор романов, эссе и статей. Зани-
мался подготовкой к публикации и переводил русских пи-
сателей: А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, 
Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, Ф. М. Достоевского. Журна-
лист, основатель изданий L’Accalappiacani, Qualcosa. 

SANGUINA ANCORA. — Mondadori, 2021

Всё началось с романа «Преступление и наказание», 
который Паоло Нори прочитал в юности, романа-иници-
ации, наполненного непредсказуемыми сюжетными по-
воротами. Нори ждало беспощадное открытие: книга, 
опубликованная сто двенадцать лет назад за три тысячи 
километров, оставила рану, которая никак не может за-
тянуться. «Она всё еще кровоточит. Почему?»  — спра-
шивает себя Паоло Нори и дает не менее острый ответ: 
он пишет роман о человеке, который постоянно ощуща-
ет себя оторванным от корней и подверженным воздей-
ствию эпохи. С одной стороны, Нори рассказывает об 
основных вехах биографии Федора Михайловича До-
стоевского, с другой — проливает свет на то, что позво-
ляет ему увидеть русский писатель, с которым Нори 
ощущает почти братскую связь.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
I malcontenti. — Einaudi, 2010
Le parole senza le cose. — Laterza, 2016
I russi sono matti: Corso sintetico di letteratura russa (1820–1991). — UTET, 2019
Che dispiacere. Un’indagine su Bernardo Barigazzi. — Salani, 2020
A cosa servono i gatti. Ediz. a colori. — Terre di Mezzo, 2021

© Claudio Sforza
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Сандро ВЕРОНЕЗИ 
Sandro VERONESI

Родился в 1959 году во Флоренции. Защитив диплом 
по архитектуре, переехал в Рим и в 1988 году опублико-
вал свой дебютный роман Per dove parte questo treno 
allegro, хорошо принятый критиками и читателями. Не 
оставляя литературной деятельности, в качестве журна-
листа начал сотрудничество с крупнейшими итальянски-
ми изданиями: Il Manifesto, L’unità, Corriere della Sera . 
Большой успех пришел к нему после выхода в 2000 году 
романа La forza del passato («Сила прошлого»), получив-
шего престижные литературные премии Viareggio и Campiello. В 2006 году Веронези 
наградили национальной литературной премией Стрега за книгу Caos calmo («Спокой-
ный хаос»). Два этих известнейших романа Веронези были экранизированы и переве-
дены на русский язык. В 2019 году вышел роман Colibrì («Колибри»), за который писа-
тель повторно получил премию Стрега.

КОЛИБРИ / Пер. с итал. В. Лукьянчука. — М.: Эксмо, 2021

Марко Каррера — обыкновенный врач-окулист, ко-
торый живет с дочерью Адель и женой Мариной. При 
этом его существование нельзя назвать спокойным: 
как тропическая птичка, которой удается замирать 
в воздухе благодаря неистовым движениям крыльев, 
Каррера всеми силами стремится избежать изменений 
и сохранить хрупкое равновесие. Но остановить изме-
нения невозможно, хотя иногда нам удается не осозна-
вать их неизбежности. «Колибри» — эксперименталь-
ный роман, в котором Веронези разрушает хронологию 
повествования, переходя из одного периода жизни ге-
роя в другой, сохраняя живость восприятия событий.

ИЗДАНО НА РУССКОМ
Спокойный хаос / Пер. с итал. И. Ламбет. — СПб.: Лимбус Пресс, 2011
Сила прошлого / Пер. с итал. В. Лукьянчука. — СПб.: Астрель, 2012
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Дун Си
东西 

Родился в 1966 году. Настоящее имя — Тянь Дайлинь. 
Уроженец юго-запада Китая, председатель Союза писа-
телей Гуанси-Чжуанского автономного района. Автор рома-
нов 耳光响亮 (1997), 后悔录 (2005),篡改的命 (2015) — «Пере-
ломленная судьба»,回响 (2021), многочисленных повестей, 
рассказов и киносценариев. Герои произведений Дун Си — 
люди из самых низов, столкнувшиеся с несправедливостью 
и отчаянно бьющиеся за место под солнцем. Суровый реа-
лизм прозы автора тонко оттенен черным юмором и иронич-

ной до абсурда фабулой. Романы и повести Дун Си издавались на русском, английском, 
немецком, французском и вьетнамском языках.

回响. — 人民文学出版社, 2021

Самое психологичное и сложное произведение Дун 
Си. В этом тексте переплетаются две истории — рассле-
дование жестокого убийства молодой девушки и распад 
семейной жизни женщины-следователя. Автор погружа-
ет читателя в глубины психики жертв, преступников 
и полицейских. Роман вошел в топ-20 лучших книг Китая 
по версии китайского издательства «Народная литера-
тура».
 
ИЗДАНО НА РУССКОМ
Жизнь без слов / Пер. с кит. О. Родионовой. — СПб.: Гиперион, 

2018
Переломленная судьба / Пер. с кит. О. Родионовой. — СПб.: 

Гиперион, 2018
Компенсация / Пер. с кит. Р. Шапиро. — Пекин: Издательство 

литературы на иностранных языках, 2019
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Цуй Дайюань
 崔岱远

Родился в 1968 году в Пекине. Писатель, редактор, те-
леведущий. Автор популярных в Китае эссе о пекинской 
культуре и китайской кухне. Среди его книг — 京 味 儿 (2009), 
京范儿 (2013), 吃货辞典 (2014) — «Словарь китайского гурма-
на». Цуй Дайюань глубоко понимает связь духовной и ма-
териальной сторон жизни китайцев, и эта особенность ста-
новится важной составляющей произведений писателя.

СЛОВАРЬ КИТАЙСКОГО ГУРМАНА / Пер. с кит. Е. Митькиной, 
А. Родионова, О. Родионовой. — СПб.: Гиперион, 2020

Для китайца нет ничего более значимого и увлека-
тельного, чем еда. Вкуснейшие блюда национальной 
кухни занимают важное место в разговорах жителей 
Поднебесной, где отношения между людьми строятся 
на прочной застольной основе. История блюд, лучшие 
рестораны, знаменитые повара и гурманы — темы ху-
дожественных миниатюр Цуй Дайюаня. В этом сбор-
нике эссе нет рецептов и кулинарных секретов, но вы 
обязательно почувствуете душевное тепло, которое 
дарит доброе китайское застолье. 

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
京味儿. — 三联书店, 2009
京范儿. — 中华书局, 2013
吃货辞典. — 商务印书馆, 2014
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Ха Соннан 
하성란 

Родилась в 1967 году. Тексты этой писательницы ба-
лансируют на грани утрированной до предела реально-
сти и фантазма, облеченного в бытовые формы. Размы-
ты и грани изображаемых ситуаций — часто персонажи 
не понимают их, но и читателям не всегда необходимо 
формировать мнение относительно конкретного события, 
поскольку автор адресует им вопросы иного порядка. Для 
иллюстрации этой размытости писательница использует 
весь потенциал родного языка: центром произведения 

становится не только сюжетная линия, но и способ построения образа или составле-
ния фразы. На встречах с читателями Ха Соннан транслирует традиционную для ко-
рейской культуры идею о миссии человека, работающего со словом. По ее мнению, 
язык должен меняться, когда в мире происходят трагедии.

푸른수염의 첫번째 아내. — 창비, 2002

Третий сборник произведений Ха Соннан, увидев-
ший свет уже после того, как ее произведение 곰팡이꽃 
получило престижную литературную премию имени 
писателя Ким Донъина. Книга включает как уже отме-
ченные критиками, так и новые рассказы писательни-
цы. В 2020 году англоязычный перевод сборника — 
Bluebeard's First Wife — попал в десятку рекомендуемых 
Publishers weekly (США) книг. Разнообразие тем, геро-
ев и даже стилей отражает разнообразие жизни на-
столько, что, представляя эту книгу, крупнейшая книж-
ная сеть в Южной Корее задается вопросом: «Каковы 
возможности литературы?»

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
곰팡이 꽃. — 조선일보, 1999
오후, 가로지르다 / Traversing Afternoon. — Asia, 2013
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Хван Согён
황석영 

Родился в 1943 году. Один из ведущих литераторов 
Республики Корея, автор широчайшего тематического ди-
апазона. Его произведения отличает многоплановость, 
а личность — неравнодушная общественная позиция. 
Желая наладить творческие контакты с Северной Коре-
ей, Хван Согён несанкционированно посетил страну, за 
что был осужден и провел несколько лет в заключении. 
В его произведениях переплетены бытовые сцены и фан-
тастические элементы, которые порой восходят к корей-
ской фольклорной и мифологической традиции. Ирреальный мир предстает как иное 
измерение социума, открывающееся не любому человеку. Его герои — это беженка из 
КНДР, проходящая путь героини шаманского песнопения, это изгои общества, это, по 
сути, любой человек, как в обычных, так и в исключительных обстоятельствах. Мета-
форичность произведений глубока, но в ней явственно просматривается надежда.

ПРИВЫЧНЫЙ МИР / Пер. с кор. Д. Крутовой. — СПб.: Гиперион, 2020

Пронзительное бытописание: люди, выкинутые на го-
родскую помойку, где они живут и выживают, создавая 
мини-модель современного социума со всей сложно-
стью личных и профессиональных взаимоотношений. 
Множество отсылок к мировой культуре, но больше все-
го — к обыденным реалиям. Это не гротеск, но картина, 
обнаруженная авторским взором за пеленой привычного 
нам мира. Пелена спадает по мере того, как детям — 
главным героям произведения — открываются призрач-
ные видения: связь с прошлым, когда свалка была обу-
строена ценой разрушения жизней некогда населявших 
эту землю людей. Психологизм — в простоте изложения 

и искусных художественных приемах. Это то, что взыскательный читатель на-
зывает большой литературой.

ИЗДАНО НА РУССКОМ
Дорога в Сампхо / Пер. с кор. Г. Рачкова // Сезон дождей. — СПб.: Петербургское 

востоковедение, 1995
Паридеги / Пер. с кор. А. Рыжкова и Хо Сун Чхоля. — Сеул: Pushkinhouse Seoul, 2012
Принцесса Пари / Пер. с кор. А. Рыжкова. — М.: Литературная учеба, 2015
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Ауримас ШВЕДАС
Aurimas ŠVEDAS

Родился в 1974 году. Историк культуры, работающий 
в Вильнюсском университете и в Институте истории Лит-
вы. Области интересов — теория истории, культурная 
память и способы отражения и повествования истории 
в кино и художественной литературе. Методом устной 
истории Ауримас Шведас создает портреты выдающихся 
деятелей литовского мира науки и искусства. Он написал 
и составил десять книг, переводы которых вышли на рус-
ском, английском, польском и немецком языках. В 2016 
году был награжден премией Министерства культуры Ли-
товской Республики за публицистику. С 2018 года ведет 

передачу «Территория историка» на государственном радио Литвы LRT, а также ру-
брику в журнале «Литература и искусство».

© Edgaras Kurauskas

ИРЕНА ВЕЙСАЙТЕ: ЖИЗНЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ЧИСТОЙ / Пер. с лит. А. Гера-
симовой. — М.: Пробел-2000, 2019.

Книга бесед с Иреной Вейсайте о ее удивительной 
судьбе, о том, как подростком она чудом пережила Хо-
локост, о жизни, полной радости и печали, достижений 
и открытий. Воспоминания и чувства бережно записал 
историк Ауримас Шведас. Ирены Вейсайте не стало 
в 2020 году. 

«Эта книга, относящаяся к жанру долгого разговора, 
обязательна для каждого читателя, интересующегося 
историей Литвы последних десятилетий. Ирена Вей-
сайте — одна из самых ярких личностей нашей страны, 
воплощение толерантности и здравого смысла. Она 
уделяет большое внимание культуре, особенно театру, 

и культурной оппозиции советской эпохи, но делает это чрезвычайно мудро, 
избегая крайностей и бессмыслицы, исследуя также запутанные философские 
вопросы». (Поэт, переводчик, профессор культурологии Томас Венцлова.)

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Visa istorija yra gyvenimas: 12 sakytinės istorijos epizodų. Edvardą Gudavičių kalbina Aurimas 

Švedas. — Aidai, 2008 
Matricos nelaisvėje: sovietmečio lietuvių istoriografija (1944–1985). — Aidai, 2009
Piešimas buvo tarsi durys. Petrą Repšį kalbina Aurimas Švedas. — Aidai, 2013. 
In the Captivity of the Matrix: Soviet Lithuanian Historiography, 1944–1985. — Rodopi, 2014
Istoriko teritorija. — Aukso žuvys, 2020
Соавторство: 
Švedas A., Kaminskaitė-Jančorienė L., Epizodai paskutiniam filmui. Režisierius Almantas 

Grikevičius. — Vaga, 2013
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Победители конкурса «ЧИТАЮЩИЙ ПЕТЕРБУРГ»
Не переведено на русский Переведено на русский

2009 I Эшколь Нево (Израиль) Этгар Керет (Израиль)

2010
I Лара Вапняр (США) Иэн Бэнкс (Великобритания)
II Эктор Абад Фасьолинсе (Колумбия) Исабель Альенде (Чили)
III Карен Фаструп (Дания) Эрик Эммануэль Шмитт (Франция)

2011
I Мари Ндьяй (Франция) Софи Оксанен (Финляндия)
II Альберто Руй Санчес (Мексика) Майгулль Аксельссон (Швеция)
III Сара Стридсберг (Швеция) Даниэль Глаттауэр (Австрия)

2012
I Петер Хениш (Австрия) Роберт Менассе (Австрия)
II Мари Даррьёсек (Франция) Паскаль Киньяр (Франция)
III Паскаль Крамер (Швейцария) Меир Шалев (Израиль)

2013
I Арт Шпигельман (США) Даниэль Пеннак (Франция)
II Оливер Роэ (Франция) Чарльз Бёрнс (США)
III Хорхе Эдвардс (Чили) Элен Ришар-Фавр (Швейцария)

2014
I Жоэль Дикер (Швейцария) Ю Несбё (Норвегия)
II Оливье Адам (Франция) Давид Фонкинос (Франция)
III Майкл Бакли (США) Юнас Юнассон (Швеция)

2015
I Деян Лучич (Сербия) Кристоф Симон (Швейцария)
II Аттикус Лиш (США) Уве Тимм (Германия)
III Анна Ким (Австрия) Луи Куперус (Нидерланды)

2016
I Кейт Аткинсон (Великобритания) Антонин Баяя (Чехия)
II Клаудиа Квадри (Швейцария) Мишель Уэльбек (Франция)
III Милош Урбан (Чехия) Рой Якобсен (Норвегия)

2017
I Мартин Вопьенка (Чехия) Пал Завада (Венгрия)
II Патрик Баркэм (Великобритания) Мигел Соуза Тавареш (Португалия)
III Марк-Уве Клинг (Германия) Джулиан Барнс (Великобритания)

2018
I Юн Фоссе (Норвегия) Кадзуо Исигуро (Великобритания)
II Ольга Грязнова (Германия) Ким Чжун Хёк (Корея)
III Руй Кардозу Мартинш (Португалия) Кнуд Ромер (Дания)

2019
I Якуб Малецки (Польша) Петер Гардош (Венгрия)
II Андреа Томпа (Венгрия) Йозеф Винклер (Австрия)
III  Роберт Зееталер (Австрия) Йонас Люшер (Швейцария)

2020

I Желько Пржуль  
(Республика Сербская)

Шарлотте Вайце (Дания), 
Даля Стапонкуте (Литва)

II Мерете Прюдс Хелле (Дания) Гжегож Каздепке (Польша)
III Димосфенис Папамаркос (Греция) Димитрис Ноллас (Греция)
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Александр МЮННИНГХОФФ
Alexander MÜNNINGHOFF 

Нидерландский писатель и журналист. Родился в 1944 
го ду в Познани (Польша). Основал Голландский институт 
в Санкт-Петербурге и стал первым его директором. В 2015 
году за произведение De stamhouder. Een familiekroniek по-
лучил престижную премию Libris Geschiedenis в номина-
ции «лучшая историческая книга».

DE STAMHOUDER. EEN FAMILIEKRONIEK. — Prometheus, 2015

Это автобиографическое произведение повествует 
о трудностях, которые довелось испытать родным писа-
теля во время войны и в послевоенный период, о связи 
с Россией, о вынужденном переезде в Нидерланды. За-
хватывающий и трагический, трогательный и носталь-
гический, а главное искренний, рассказ автора о судьбе 
своей семьи.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Tropenjaren in Moskou. — Prometheus, 1991
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Виллем Фредерик ХЕРМАНС
Willem Frederik HERMANS

Родился в 1921 году в Амстердаме. Один из самых 
значимых нидерландских писателей послевоенного пери-
ода. Его наследие включает романы, эссе, а также фило-
софские и научные работы. С сентября 2021 года по слу-
чаю 100-летия со дня рождения классика в Нидерландах 
объявлен год Виллема Фредерика Херманса.

© Roland Gerrits

ВОСПОМИНАНИЯ АНГЕЛА-ХРАНИТЕЛЯ / Пер. с нидерл. И. Михайло-
вой. — СПб.: Геликон Плюс, 2018

Действие романа происходит в мае 1940 года, 
в первые дни после нападения гитлеровской Герма-
нии на Нидерланды. Главный герой — прокурор, его 
мать — знаменитая оперная певица, брат — худож-
ник. С началом войны их прежней богемной жизни 
приходит конец. К тому же на совести героя появляет-
ся преступление: нечаянное убийство еврейской де-
вочки, бежавшей из Германии и вынужденной скры-
ваться. Детективная напряженность действия романа 
органично сочетается с философскими размышлени-
ями автора.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Het behouden huis. — De Bezige Bij, 1951
De donkere kamer van Damokles. — G. A. van Oorschot, 1958
Nooit meer slapen. — De Bezige Bij, 1966
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Виктория КЬЕЛЛАНД
Victoria KIELLAND

Норвежская писательница и публицистка родилась 
в 1985 году на юге страны. Имеет степерь магистра теа-
троведения (Университет Копенгагена), училась писатель-
скому мастерству в Университете Телемарка и в Акаде-
мии искусств в Трумсё. Дебютировала в 2013 году 
сборником коротких рассказов I lyngen. Получила широ-
кую известность и признание после выхода в свет романа 
Mine menn, уже номинированного на ряд литературных 
премий.

© Julia Marie Naglestad

MINE MENN. — No Comprendo Press, 2021

Сюжет романа основан на реальных событиях. Это рас-
сказ о норвежской девушке-служанке, которая в конце 
XIX века эмигрировала в Америку и поселилась в Инди-
ане, где ее стали называть Белль Ганнесс. Белль Ган-
несс считается первой женщиной — серийной убийцей 
в истории США. В романе Кьелланд речь идет о слом-
ленных людях, о тех, кто отказывается терять себя, 
о тех, кто будет жить, о тех, кто должен умереть, и о том, 
что такое покинуть родину и отправиться на край света. 
Если любишь всем своим существом, ты ни при каких 
обстоятельствах не сможешь остаться в живых.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
I lyngen. — Kolon Forlag, 2013
Dammyr. — No Comprendo Press, 2016
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Кьерсти АНФИННСЕН
Kjersti ANFINNSEN

Анфиннсен родилась в 1975 году на севере Норвегии, 
живет в Осло. Училась писательскому мастерству в Ака-
демии искусств в Трумсё и в Писательской академии 
в Хордаланне, перед этим успев получить профессию 
дантиста. Дебютировала в 2012 году романом Det var 
grønt. Роман De siste kjærtegn («Последние ласки») вы-
шел в 2019 году и сразу же снискал любовь читателей, 
переведен на русский и датский. За эту книгу Анфиннсен 
получила несколько норвежских литературных премий.

© Marius Fiskum

ПОСЛЕДНИЕ ЛАСКИ / Пер. с норв. Е. Лавринайтис. – СПб.: Поляндрия 
NoAge, 2021

Всю жизнь Биргитта жила по своим правилам, была 
преуспевающим хирургом, посвятила себя работе и не 
заметила, как пришла старость. И вот теперь она прово-
дит время, сидя у окна, наблюдая за другими и возвра-
щаясь мыслями в прошлое, но, невзирая на возраст, 
опыт и житейскую мудрость, не перестает мечтать 
о любви. «Последние ласки» — нежный, местами смеш-
ной, местами горький, но удивительно искренний роман 
об одиночестве, любви и смерти.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Det var grønt. — Oslo, Kolon Forlag, 2012
De siste kjærtegn. — Oslo, Kolon Forlag, 2019
Øyeblikk for evigheten. — Oslo, Kolon Forlag, 2019



38 не издано в переводе на русскийПольша

Йоанна БАТОР 
Joanna BATOR

Родилась в 1968 году в Валбжихе (Нижняя Силезия). 
Польская писательница и публицистка, культурный ан-
трополог, доктор философии. Исследовательница феми-
низма и ценительница японской культуры. В 2010 году ее 
роман Piaskowa Góra был номинирован на литературную 
премию Гдыни и премию «Нике». В 2013-м Йоанна Батор 
получила «Нике» за роман Ciemno, prawie noc, а спустя 
шесть лет вышел одноименный фильм Бориса Ланкоша. 
В 2015 году писательница была награждена серебряной 

медалью «За заслуги в культуре Gloria Artis», а в 2018-м совместно с переводчицей 
Эстер Кински была удостоена литературной премии имени Германа Гессе.

GORZKO, GORZKO. — Wydawnictwo Znak, 2020
Роман о стремлении к любви и свободе четырех поколе-

ний женщин. Главная героиня книги, Калина, пытается сло-
жить из разрозненных обрывков информации историю своей 
семьи. Шаг за шагом она узнает подробности биографий 
прабабушки, бабушки и матери. Переплетение реализма 
и магии придает этой захватывающей саге неповторимый 
стиль и очарование, благодаря которым она надолго остает-
ся в памяти читателя. Gorzko, gorzko — это история любви 
и ненависти, рассказанная писательницей с совершенно не-
обычной стороны.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Kobieta. — Twój Styl, 2002
Japoński wachlarz. — Twój Styl, 2004
Piaskowa Góra. — Wydawnictwo W.A.B., 2009
Chmurdalia. — Wydawnictwo W.A.B., 2010
Ciemno, prawie noc. — Wydawnictwo W.A.B., 2012
Wyspa Łza. — Wydawnictwo Znak, 2015
Rok królika. — Wydawnictwo Znak, 2016
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Марцин ВИХА  
Marcin WICHA

Родился в 1972 году в Варшаве. Художник-график, пи-
сатель, эссеист, автор книг для взрослых и детей. Долгие 
годы работал карикатуристом в редакции еженедельного 
журнала Tygodnik Powszechny. В настоящее время со-
трудничает с ежедневной газетой Gazeta Wyborcza. За 
книгу Rzeczy, których nie wyrzuciłem («Вещи, которые я не 
выбросил») был награжден премией Паспорт «Полити-
ки» в категории литература (2017), номинирован на лите-
ратурную премию Гдыни в категории эссе (2018), награж-
ден премией «Нике» (2018) и литературной премией 
имени Витольда Гомбровича (2018).

ВЕЩИ, КОТОРЫЕ Я НЕ ВЫБРОСИЛ / Пер. с польск. П. Козеренко и О. Че-
ховой. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2021

Эта книга — очень личное размышление Марцина 
Вихи о памяти, жизни и уходе из нее. После смерти  
матери автор разбирает ее вещи, с каждой из которых  
у него связаны собственные воспоминания. Через них 
мы узнаём историю семьи и историю жизни их хозяйки. 
Это трогательное произведение, простым языком рас-
сказывающее о самом важном в нашей жизни.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Как я разлюбил дизайн / Пер. с польск. П. Козеренко и О. Чехо-
вой. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2021

Klara. Proszę tego nie czytać. — Wydawnictwo Czarna Owieczka, 
2011

Łysol i Strusia. — Wydawnictwo Znak, 2013
Kierunek zwiedzania. — Wydawnictwo Karakter, 2021 
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Жозе Луиш ПЕЙШОТУ
José Luís PEIXOTO

Родился в небольшом португальском городке Галвей-
аш в 1974 году. В 18 лет поступил на факультет социаль-
ных и гуманитарных наук в Новый Лиссабонский универ-
ситет. В 2001 году стал самым молодым автором, 
получившим литературную премию Жозе Сарамагу за 
книгу Nenhum olhar. После этого его произведения стали 
пользоваться вниманием как в Португалии, так и за ее 
пределами. Книги Пейшоту переведены и изданы более 
чем на 30 языках мира. Нобелевский лауреат Жозе Сара-

магу сказал о нем: «Пейшоту — одно из самых удивительных открытий португальской 
литературы. Человек, который умеет писать и которому суждено стать продолжателем 
великих писателей».

CEMITÉRIO DE PIANOS. — Editora Bertrand, 2006 

Это четвертый роман Жозе Луиша Пейшоту. В осно-
ву легла история португальского марафонца Франсиш-
ку Лазару, который трагически погиб на Олимпийских 
играх в Стокгольме в 1912 году. Однако перед нами не 
обычная биография героя, а история взаимоотношений 
внутри семьи, помещенная в фантастическую реаль-
ность, благодаря которой читатель может заглянуть 
в мир после смерти. Повествование ведется от лица не 
одного рассказчика. Сколько всего окажется наррато-
ров, временных планов и точек зрения, предстоит разо-
браться в процессе погружения в текст. Словно созда-
тель фильма, автор показывает нам кадры из жизни, 
наводя камеру на важные для героев события, то за-
медляя, то ускоряя течение времени.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Nenhum Olhar. — Temas e Debates, 2000 
Livro. — Quetzal Editores, 2010
Galveias. — Quetzal Editores, 2014
Almoço de Domingo. — Quetzal Editores, 2021



41

Ненад МИЛКИЧ 
Ненад МИЛКИЋ

Родился в 1985 году в Лознице (Сербия). Дипломиро-
ванный юрист, соавтор трех научных работ в области 
права. Член Союза писателей Республики Сербской. 
В 2015 году был награжден Орденом Косовской Звезды  
II степени за заслуги в области литературы, а спустя че-
тыре года получил Орден I степени. Обладатель премии 
«За верность слову и делу» имени А. С. Пушкина (2017). 
Роман «Кости» был признан Союзом писателей Респуб-
лики Сербской лучшей книгой 2020 года.

КОСТИ. — авторское издание, 2020

Автор художественно и убедительно изображает 
сложную военную ситуацию в Сараеве, затрагивая 
темы, которые еще не получили внимания в современ-
ной сербской литературе. Милкич описывает военные 
ужасы города, который разрушает себя изнутри, с пове-
ствовательно нейтральной точки зрения. Он сосредота-
чивается на судьбах людей, чьи жизни исчезли в вихре 
непредсказуемой балканской истории. Ключевое сред-
ство повествования — сценография. Она фокусирует 
внимание на хаотических образах Сараева, причинах 
и последствиях травмирующих событий. Это первая 
часть четырехтомника «Погром».

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Пурпурне кише. — авторское издание, 2011
Певај ми мама. — авторское издание, 2013
Зовем се Дуња. — Белград: Йован, 2013
Последња стража. — Рума: Панония, 2014
Зов карауле. — Рума: Панония, 2016
Бесмртни батљон. — Рума: Панония, 2018

не издано в переводе на русский Республика Сербская
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Нина ГИМИСХАНОВА 
Nina GIMISHANOVA

Книжный редактор и писательница финско-болгарско-
го происхождения. Выросла в Финляндии, сейчас живет 
во Франции. В университете изучала финскую литерату-
ру, окончила факультет коммуникаций. Уже около 20 лет 
работает книжным редактором, а в прошлом году выпу-
стила свой дебютный роман Tatko.

TATKO. — Kosmos, 2021

Tatko переводится с болгарского как «отец». Этот ро-
ман рассказывает о Елене, которая живет меж двух куль-
тур и не чувствует своей принадлежности ни к одной из 
них. Отец Елены вырос среди гор и переехал в Финлян-
дию, где нет ни одной вершины. Его волосы слишком 
темные, он слишком темпераментный, а его голос слиш-
ком громкий, он пристально смотрит в глаза в стране, где 
люди молчат и отворачиваются от взгляда.

Вскоре Елена и сама оказывается за границей. Она 
ищет отца в собственной бесприютности. Пейзаж сменя-
ется: вздымаются горы, текут реки, а члены одной семьи 
пытаются найти друг друга. Tatko — это волнующая исто-
рия о человеческих судьбах, о страсти и примирении.

© Kosmos
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Малин КИВЕЛЯ 
Malin KIVELÄ

Шведоязычная писательница и журналистка из Хель-
синки, одна из основательниц экспериментального теа-
тра Skunkteatern. Родилась в 1974 году, изучала журнали-
стику и театральное искусство. Пишет романы, пьесы 
и книги для детей. Ее последний роман Hjärtat («Серд-
це»), опубликованный в 2019 году, был номинирован на 
престижную финскую литературную премию Рунеберга.

СЕРДЦЕ / Пер. с фин. Л. Стародубцевой. — М.: No Kidding Press, 2021

Главная героиня романа — мать новорожденного, у ко-
торого в первые дни жизни обнаружен порок сердца. Не-
обходимую операцию несколько раз откладывают из-за 
нехватки мест в больнице. Состояние младенца оценива-
ют как некритичное, но героиня выхватывает из потока ин-
формации только то, что подтверждает ее опасения: 
столько детей умирает, стольким операция не помогает. 
Из родильного отделения ее и сына переводят в детскую 
больницу, откуда она отлучается лишь на пару часов в сут-
ки, чтобы в темноте побродить по зимнему Хельсинки — 
по одному и тому же маршруту вдоль застывшего залива. 
В емких, сдержанных образах автор описывает больнич-
ную рутину и равнодушно-заботливый персонал, застыв-
ший в морозной темноте город и состояние неустойчиво-
сти между обычной жизнью и охватившей мир тревогой.

ИЗДАНО НА РУССКОМ
Великолепный господин Весельчак / Пер. с фин. О. Мяэотс. — М.: 

Самокат, 2007
Ты или никогда / Пер. с фин. Л. Стародубцевой. — М.: Гаятри /

Livebook, 2011

© Niklas Sandström
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Сильвен ПРЮДОМ 
Sylvain PRUDHOMME 

Родился на юге Франции в 1979 году. Детство и юность 
провел в Африке — Нигерия, Бурунди, остров Маврикий. 
В Париже получил филологическое образование и уче-
ную степень в области современной литературы. После 
трех лет преподавания в университете стал вести студии 
литературного творчества. Собирал фольклор народно-
сти таммари на севере Бенина, писал африканские ре-
портажи. С 2015 года Сильвен Прюдом становится авто-
ром литературных хроник газеты Libération.

После выхода в свет в 2014 году романа Les grands, 
отмеченного несколькими литературными премиями, журнал Lire назвал автора откры-
тием года. В 2019 году был опубликован роман Par les routes, который принес Прюдому 
премии Femina и Landerneau des lecteurs . 

PAR LES ROUTES. — Gallimard, 2019

«Много лет не вспоминая и не думая о нем, я вновь 
повстречал „автостопщика“ в маленьком городке на 
юго-востоке Франции. Я нашел его влюбленным, осте-
пенившимся, ставшим отцом. Я вспомнил всё, что ко-
гда-то заставило меня просить его уйти из моей жизни. 
Я постучал в его дверь. Я встретил Марию».

Par les routes — книга о силе дружбы, желании и о го-
ловокружении от множества предлагаемых нам жиз-
ненных путей.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Là, avait dit Bahi. — Gallimard, 2012 
Les Grands. — Gallimard, 2014 
Légende. — Gallimard, 2016 
L’Affaire furtif. — Gallimard, 2018
Les orages. — Gallimard, 2021
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Жан-Батист АНДРЕА 
Jean-Baptiste ANDREA

Французский режиссер, сценарист и писатель родил-
ся в 1971 году. Юные годы провел в Каннах, где позже, 
уже студентом Института Станисласа, приобрел сцени-
ческий и писательский опыт и снял первые короткоме-
тражки. Затем переехал в Париж, где получил высшее 
образование в области политологии и экономики. С 2003 
по 2013 год выпустил четыре полнометражных фильма.

Дебютный роман Андреа Ma reine вышел в 2017 
году — за него писатель получил двенадцать наград, 
включая такие престижные премии, как Prix du Premier Roman и Prix Femina des 
Lycéens. Второй роман, Cent millions d’années et un jour («Сто миллионов лет и один 
день»), увидел свет спустя два года и был также принят читателями и критиками с ин-
тересом и энтузиазмом.

СТО МИЛЛИОНОВ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ / Пер. с фр. А. Беляк. — СПб.: По-
ляндрия NoAge, 2021

Станислас — палеонтолог, прозябающий в забытом 
подвале Парижского университета, ученый, которого 
спасает от тоски только замечательное чувство юмора. 
Однажды судьба дает ему шанс обрести всё: истину, 
славу, друзей. Для этого нужно лишь подняться на гор-
ный ледник, найти пещеру и в ней — динозавра. 

Как совершаются великие открытия? Из каких травм, 
опыта, любви, встреч и потерь вырастают люди, способ-
ные идти до конца и даже еще дальше? Чье имя из гор-
стки безумцев, штурмующих горы, останется в истории?

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Ma reine. — L’Iconoclaste, 2017
Cent millions d’années et un jour. — L’Iconoclaste, 2019
Des diables et des saints. — L’Iconoclaste, 2021
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Карел ВЕСЕЛЫ
Karel VESELÝ

Чешский писатель, музыкальный журналист. Родился 
в 1976 году в городе Зноймо. Окончил философский фа-
культет университета Масарика в Брно (специализация — 
философия и английский язык). Работал учителем, пере-
водчиком. С 2008 года занимается публицистикой, пишет 
книги. Музыкальный редактор Radio Wave. Его дебютом 
стала книга, посвященная истории афроамериканской му-
зыки от джаза до новейших течений (2010). Известен пуб-
ликациями и исследованиями в области современной ев-
ропейской, американской и даже японской музыки. Член 
совета престижной музыкальной премии Чехии Vinyla. Ро-
ман-мистификация Bomba Funk, повествующий о закате 

периода так называемой «нормализации» в Чехословакии, принес автору известность 
и почетную премию имени Милослава Швандрлика за лучшую юмористическую книгу .

© Barbora Linková,  
Český rozhlas

BOMBA FUNK. — BiggBoss, 2017

Может ли музыка повлиять на ход истории? Впол-
не, — отвечает на этот вопрос Карел Веселы в своем 
юмористическом романе. Музыка способна не только 
высмеять, но и разрушить любую идеологию. Музыка — 
великая сила, объединяющая людей лучше всяких по-
литических лозунгов. Это-то и пугало правителей ком-
мунистической Чехословакии, решивших взять под 
контроль настроения молодежи: по указке небезызвест-
ного Густава Гусака была создана группа Funky Leninz, 
которая должна была своими зычными композициями 
вернуть подрастающее поколение на путь коммунисти-
ческой истины…

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Hudba ohně aneb Radikální černá hudba od jazzu po hip hop 

a dál. — BiggBoss, 2010
BombaFunk. — BiggBoss, 2017

В соавторстве:
Planeta Nippon. — Crew, 2017.
Všechny kočky jsou šedé. — Paseka, 2020 
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Ирена ДОУСКОВА
Irena DOUSKOVÁ

Чешская писательница, поэтесса. Родилась в 1964 году 
в городе Пршибрам. Работала библиотекарем, затем по-
ступила в Карлов университет на юридический факультет, 
который окончила в 1989 году. Была драматургом культур-
ных программ, а затем занялась журналистикой. В 1992 го-
ду вышел ее дебютный сборник стихов, через пять лет — 
первая прозаическая книга, роман в письмах Goldstein píše 
dceři. Но известной в литературной среде она стала еще 
раньше, в 1988 году начав печатать стихи в альманахах 
и журналах. 

Ирена Доускова — одна из самых известных и по-
пулярных современных писательниц в Чехии. Она мастерски владеет языком художе-
ственного повествования, часто ведет рассказ от первого лица, говорит о простых ве-
щах с иронией, умеет подмечать важное в обыденных мелочах и по-настоящему 
увлекать читателей. Книги Ирены Доусковой переведены на 11 языков.

© douskova.cz

БУДЬ ЖЕГОРТ / Пер. с чеш. М. Юдиной. — М.: Розовый жираф, 2018

История, рассказанная от лица восьмилетней Хеле-
ны, живущей в начале 70-х годов в провинциальном го-
родке. «Пражская весна» позади, уже вовсю идет так 
называемая «нормализация». У взрослых свои пробле-
мы, зачастую связанные с этим непростым для Че-
хословакии временем. А у толстой и некрасивой Хелен-
ки свои: злая учительница, насмешки одноклассников, 
дружба, любовь, предательство. Несмотря на юный воз-
раст героини, книга невероятно популярна прежде всего 
у взрослых читателей: наивный, честный, порой очень 
смешной рассказ девочки заставляет взрослых вспом-
нить о детстве. 

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Goldstein píše dceři. — Melantrich, 1997; Petrov, 2006
Hrdý Budžes. — Hynek, 1998; Petrov, 2002; театральная инсценировка — 2003
Oněgin byl Rusák. — BETA, 2006, театральная инсценировка — 2008
Bez Karkulky. — Druhé město, 2009
Darda. — Druhé město, 2011; театральная инсценировка — 2011
Napůl ve vzduchu. — Druhé město, 2016
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Мартина КЛАВАДЕТЧЕР 
Martina CLAVADETSCHER 

Родилась в 1979 году в Бруннене, кантон Швиц. Швей-
царская писательница и драматург. Изучала германисти-
ку, лингвистику и философию в университете Фрибурга, 
где в 2004 году получила свою первую литературную пре-
мию. После окончания учебы начинает писать пьесы для 
театра, которые показывают в Люцерне, Гамбурге, Эссе-
не и Цюрихе, и наконец становится штатным драматур-
гом театра Люцерна. С 2010 года она регулярно пишет 
колонки для радиостанции SRF I. В это же время начина-
ет писать прозу. В 2014 году выходит сборник рассказов 
Sammler, а затем два романа, из которых первый — Kno-
chenlieder — в 2017 году был номинирован, а второй 

в 2021 году удостоен литературной премии Schweizer Buchpreis. Проживает в кантоне 
Швиц, который она называет местом, откуда черпает вдохновение. Получила множе-
ство наград за вклад в развитие культуры Швейцарии и Германии, в том числе дважды 
от кантона Швиц (2012 и 2013).

® Keystone/Christian 
Beutler

DIE ERFINDUNG DES UNGEHORSAMS. — Unionsverlag, 2021

Писательница рассказывает историю слияния чело-
века и машины на протяжении нескольких столетий: 
в XIX веке математик Ада Лавлейс поддается научно-
му наваждению, двести лет спустя молодая китаянка 
Линг работает на фабрике по производству говорящих 
роботов, а еще есть ее сводная сестра Айрис — зага-
дочный аутсайдер в большом Манхэттене. Три женщи-
ны, живущие в разные эпохи и на разных континентах. 
Все они ищут ответ на вопрос о сути вещей и, сами 
того не подозревая, тесно связаны друг с другом. 

По словам жюри литературной премии, Мартина 
Клавадетчер написала «роман об искусственном ин-
теллекте, подобного которому еще никогда не было». 

Это произведение — «не антиутопия», а «смелый текст, который вдохнул 
жизнь в искусственных существ».

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Sammler. — Verlag Martin Wallimann, 2014 
Knochenlieder. — Edition Bücherlese, 2017
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Шарль ЛЕВИНСКИ 
Charles LEWINSKY

Родился в 1946 году в Цюрихе. Признанный швейцар-
ский классик, сценарист и драматург, автор романов и на-
учно-популярной литературы. Изучал германистику и те-
атроведение в Берлине и Цюрихе. Плодотворно работает 
на телевидении, в театре, в СМИ и даже пишет песни. 
Писательская карьера Шарля Левински началась в 1984 
году, когда в соавторстве с Дорис Морф он опубликовал 
фантастический политический роман Hitler auf dem Rütli . 
Излюбленным жанром автора стала сатира, с помощью 
которой он обличает отечественный «провинциальный 
идиотизм». В своих произведениях он также проводит 
тонкий художественный анализ проблем фашизма и холокоста. С тех пор из-под пера 
Левински вышло более 20 романов и детективов, наиболее успешные из которых были 
переведены на многие языки мира. Писатель был многократно номинирован на пре-
мии Schweizer Buchpreis и Deutscher Buchpreis .

© KEYSTONE

КАСТЕЛАУ / Пер. с нем. М. Рудницкого. — СПб.: Издательство Ивана Лим-
баха, 2021

Главный герой трагического, но в то же время смешного 
и абсурдного романа — американский киновед, который 
изу чает картины Третьего рейха, не успевшие выйти 
на экраны. Одно из таких исследований привело его в глу-
хую альпийскую деревушку Кастелау, в которой съемочная 
группа немецкой киностудии «УФА» работала над пропа-
гандистским историко-патриотическим фильмом, когда 
до конца Второй мировой войны оставалась всего пара ме-
сяцев. Наткнувшись на удивительную историю фильма -
призрака и его съемок, герой в полной мере изведает прав-
ду жизни в эпоху исторического лихолетья, когда любая 
секунда бытия может оказаться страшней и гротескней, 
увлекательней и невероятней самого захватывающего 
фильма.

ИЗДАНО НА РУССКОМ
Геррон / Пер. с нем. Т. Набатниковой. — М.: Эксмо, 2013
Андерсен / Пер. Т. Набатниковой. — СПб.: Алетейя, 2017
Воля народа / Пер. Т. Набатниковой. — СПб.: Алетейя, 2018
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Анника ТОР
Annika THOR

Писательница родилась в 1950 году в Гётеборге, сейчас живет 
с семьей в Стокгольме. Ее книги продаются по всему миру, экра-
низируются и адаптируются для радиотеатра. Тор — лауреат пре-
мий и наград за литературную деятельность в Швеции и за ее 
пределами.

Якоб ВЕГЕЛИУС
Jakob WEGELIUS

Писатель и художник родился в Гётеборге в 1966 году, сейчас 
вместе с семьей живет и работает в маленькой деревне в Смо-
ланде. Изучал литературу, философию, искусство и дизайн. Со-
трудничает с писателями как иллюстратор, получил множество 
литературных наград за свои книги.

ALLT ÄR EN ÄVENTYR. En berättelse om Evert Taubes fantastiska liv. — Max 
Ström Press, 2021

История жизни шведского барда, поэта и композитора Эверта 
Тоба полна драматических и захватывающих событий. Он вырос на 
острове, где его отец служил смотрителем маяка. В 17 лет сбежал из 
дома в Стокгольм, чтобы стать художником. Но отец поставил ульти-
матум — учеба в школе-интернате или служба на корабле. Эверт 
выбрал море, и оно стало неисчерпаемым источником сюжетов для 
песен и рассказов: романтика путешествий, влюбленности, приклю-
чения и опасности, строительство канала и жизнь в Латинской Аме-
рике. Анника Тор написала книгу для детей об удивительной жизни 
национального героя Швеции, а Якоб Вегелиус создал для нее худо-
жественное оформление.

ИЗДАНО НА РУССКОМ У АННИКИ ТОР
Остров в море / Пер. со швед. М. Конобеевой. — М.: Самокат, 2006
Пруд белых лилий / Пер. со швед. М. Конобеевой. — М.: Самокат, 2008
Глубина моря / Пер. со швед. М. Конобеевой. — М.: Самокат, 2009
Открытое море / Пер. со швед. М. Конобеевой. — М.: Самокат, 2010
Правда или последствия / Пер. со швед. И. Матыциной. — М.: Самокат, 2011
Анника и Пер Тор. Маяк и звезды / Пер. со швед. М. Людковской. — М.: Самокат, 2013

ИЗДАНО НА РУССКОМ У ЯКОБА ВЕГЕЛИУСА
Легенда о Салли Джонс / Пер. со швед. И. Смиренской. — М.: Белая ворона, 2011
Правда о Салли Джонс / Пер. со швед. М. Людковской. — М.: Белая ворона, 2018
Эсперанса / Пер. со швед. Б. Ерхова. — М.: Белая ворона, 2020
Новые странствия Салли Джонс / Пер. со швед. М. Людковской. — М.: Белая ворона, 2021

© Ulla Montan

© Lena Sjöberg
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Лив СТРЁМКВИСТ 
Liv STRÖMQUIST 

Одна из самых ярких фигур в мире шведского комик-
са. Родилась в 1978 году в Лунде. В университете изуча-
ла политологию. В 2005 году издательство Ordfront 
Galago выпустило ее дебютный сборник комиксов Hundra 
procent fett. С безграничным чувством юмора Лив иссле-
дует социально-политическую проблематику современ-
ного общества. Наибольшую известность ей принес ко-
микс «Плод познания», посвященный женскому телу и 
существующему в обществе табу на женскую телесность. 
Лив Стрёмквист получила множество национальных на-
град, в том числе Премию Адамсона, которую вручает 
Шведская академия комикса. Лив — почетный профессор Университета Мальмё и Лу-
венского католического университета (Бельгия). В 2014 году в театре Unga Dramaten  
в Стокгольме состоялась премьера спектакля Liv tänker på dig! — в основу которого 
легло сразу несколько комиксов Стрёмквист.

© No Kidding Press

РАСЦВЕТАЕТ САМАЯ КРАСНАЯ ИЗ РОЗ / Пер. со швед. В. Козлов-
ской. — М.: No Kidding Press, 2020

В этом комиксе Лив Стрёмквист исследует, что проис-
ходит с любовью в эпоху позднего капитализма. Анализи-
руя любовный опыт Леонардо Ди Каприо и Сёрена Кьер-
кегора, социологические тексты Евы Иллуз и поэзию 
Хильды Дулитл, Стрёмквист ищет ответы на вопросы 
о том, почему нам так трудно влюбиться, можно ли кон-
тролировать чувства, почему любовь приносит боль и по-
чему она заканчивается. «Расцветает самая красная из 
роз» — это смесь теории, поп-культуры и юмора, ставшая 
визитной карточкой художницы.

ИЗДАНО НА РУССКОМ
Плод познания / Пер. со швед. А. Шаболтас, В. Козловской. — М.: No Kidding Press, 2019
Жена Эйнштейна / Пер. со швед. В. Мельниковой. — М.: No Kidding Press, 2021
Чувства принца Чарльза / Пер. со швед. В. Козловской. — М.: No Kidding Press, 2021
Внутри зеркальной галереи / Пер. со швед. В. Мельниковой. — М.: No Kidding Press, 
2022
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Кёко НАКАДЗИМА
中島 京子

Современная японская писательница. Родилась в 1964 
году в Сугинами, одном из районов Токио. Родители пере-
водили и преподавали французскую литературу, что от-
разилось на ее творчестве. Книги Кёко Накадзимы изоби-
луют описанием бытовых нюансов, характерных именно 
для Японии в определенные периоды времени: напри-
мер, трудоемкий процесс чистки кимоно или описание 
интерьеров жилых помещений. Она пишет не только  
о том, что было, но и о современных социальных драмах 

страны, и о личном опыте — роман 長いお別れ родился после того, как писательница 
ухаживала за отцом, больным деменцией. Удостоена множества литературных наград 
Японии, наибольшую известность принес роман 小さいおうち.

小さいおうち. — 文藝春秋, 2010

Кёко Накадзима воссоздает начало периода Сёва 
(1926–1989), обстановку до Второй мировой войны,  
ко гда положение в Японии становилось всё более на-
пряженным. Это ностальгические мемуары служанки 
в доме семьи Хираи. Ее рассказ отражает утонченную 
жизнь зажиточного населения Японии того времени: 
дом в европейском стиле с красной крышей треугольной 
формы и обязательное наличие прислуги как показате-
ля статусности. Это книга о служении одной женщины 
и о жизни одной семьи. Книга получила престижную 
японскую литературную премию Наоки в 2010 го ду, 
а в 2014 -м история была экранизирована режиссером 
Ёдзи Ямадой. Английский перевод вышел в 2019 году 
под названием The Little House .

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
FUTON. — 講談社, 2003 
妻が椎茸だったころ. — 講談社, 2013 
長いお別れ. — 文藝春秋, 2015
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Кага ОТОХИКО
加賀 乙彦

Kaгa Отохико считается живым классиком, отмечен-
ным всевозможными премиями. Он родился в Токио 
в 1929 году. В 1953-м окончил медицинский факультет То-
кийского университета по специальности «криминальная 
психиатрия». Занимался криминологией, работал в пси-
хиатрическом отделении больницы Токийского универси-
тета, преподавал в вузах. В середине 60-х начал литера-
турную деятельность. Кага Отохико сравнивают с Львом 
Толстым — и неспроста, ведь русская классическая лите-
ратура сильно повлияла на японского писателя.

ПРИГОВОР / Пер. с яп. Т. Л. Соколовой-Делюсиной. — СПб.: Гиперион, 
2021

«Приговор» вышел в свет в 1979 году и тогда же был 
удостоен Большой литературной премии. Это роман 
о  заключенных, которые осуждены на смертную казнь, 
но точный день приведения приговора в исполнение не 
известен заранее, этот час может наступить когда угод-
но. Главный герой Такэо Кусумото сидит в одиночной 
камере и ждет смерти уже 16 лет. Этот роман — поиск 
ответов на сложные вопросы, где читателю предлагает-
ся самостоятельно поразмышлять: что есть настоящее 
зло? Должна ли существовать смертная казнь? Что 
страшнее: тюремная жизнь или прошлое заключенных, 
отбывающих наказание?

ИЗДАНО НА РУССКОМ 
Столица в огне: в 3 т. / Пер. с яп. А. Беляева, А. Н. Мещерякова, 

С. Родина. — СПб.: Гиперион, 2019
Такаяма Укон / Пер. с яп. Е. Кручины. — СПб.: Гиперион, 2021
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