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ЧИТАЮЩИЙ ПЕТЕРБУРГ:  
ВЫБИРАЕМ ЛУЧШЕГО ЗАРУБЕЖНОГО ПИСАТЕЛЯ — 2021

Этот	проект	появился	12	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,	генеральные	консульства,	переводчики	
и	преподаватели	вузов	рекомендуют	произведения	писателей-соотечественников	на	
конкурс.	

1-я НОМИНАЦИЯ
Лучший зарубежный писатель, произведения которого  

не изданы в переводе на русский язык

2-я НОМИНАЦИЯ
Лучший зарубежный писатель, произведения которого  

изданы в переводе на русский язык

В	этой	брошюре	вы	найдете	краткие	сведения	о	представленных	писателях.	В	течение	
всего	 года	можно	 голосовать	на	 сайте	библиотеки	 за	 тех,	 кого	вы	сочтете	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	партнeров,	онлайн	и	офлайн,	

●	Встретиться	с	писателями,	переводчиками	и	литературоведами.

●	Посмотреть	и	обсудить	документальное	кино	о	творчестве	писателей-номинан-
тов	и	художественные	фильмы	на	основе	их	произведений.

●	Поучаствовать	в	конкурсе	переводов,	заданием	для	которого	станут	отрывки	из	
ещe	не	переведeнных	на	русский	язык	произведений	писателей-номинантов.

●	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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ARZULARDAN SONRAKI ŞƏHƏR (Город после мечтаний). —  
Bakı: Qanun, 2017.

Хасан	со	своей	бабушкой	переселился	из	 зон	военных	
действий	в	город.	Но	город	находится	недалеко	от	вой-
ны.	И	днем,	и	ночью	слышатся	звуки	выстрелов.	Хасан	
в своем	воображении	ассоциирует	звуки	со	съедобными	
вещами:	 нутом,	 фундуком,	 яблоком,	 дыней,	 арбузом	
и так	далее.	Он	определяет	приближение	войны	к	городу	
по	мере	усиления	звуков.	В	городе	все	живут	несбыточ-
ной	мечтой.	Когда	мечты	сбудутся,	люди	станут	жителя-
ми	города	Мечта.	Интересно,	как	называется	тот	город,	
который	 находится	 после	 мечты?	 Подростку	 кажется,	
если	он	найдет	название	города,	то	сможет	найти	его	ме-
сто.	В	течение	романа	он	ищет	это	название.	Это	—	либо	
Свобода,	либо	Любовь,	либо	Расставание...

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Səhra	məsnəvisi.	—	Bakı:	Vektor,	2003.
Kərpickəsən	kişinin	dastanı.	—	Bakı:	Qanun,	2010.
Haramı.	—	Bakı:	Qanun,	2011.
Xanım	T.	—	Bakı:	Yazıçı,	2013.
Gülüstan.	—	Bakı:	Qanun,	2015.
Arzulardan	sonrakı	şəhər.	—	Bakı:	Qanun,	2017.
Arıların	səssizliyi	(20	ilin	20	hekayəsi).	—	Bakı:	Qanun,	2020.

Шариф АГАЯР
Şərif AĞAYAR

Родился	 в	 1976	 году	 в	 Лачинском	 районе	 Азербайджан-
ской	республики.	Из-за	Карабахского	конфликта	стал	бе-
женцем	и	переселился	в	Баку.	Здесь	он	получил	высшее	
образование.
Автор	пяти	романов,	двух	сборников	рассказов.	Рассказы	
писателя	были	переведены	на	турецкий,	грузинский,	пер-
сидский,	 английский,	 румынский,	 французский	 и	 другие	
языки.	Шариф	Агаяр	известен	как	один	из	самых	популяр-
ных	 писателей	 современной	 азербайджанской	 литерату-
ры.	Автор	является	лауреатом	престижных	премий.
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Эльчин ГУСЕЙНБЕЙЛИ
Elçin HÜSEYINBƏYLI

Писатель	—	публицист	—	драматург.	Советник	председате-
ля	Союза	писателей	Азербайджана,	заслуженный	деятель	
искусств	Азербайджана.				
Родился	в	1961	году	в	Азербайджане.	Окончил	факультет	
журналистики	Московского	государственного	университета	
им.	 М.	 В.	 Ломоносова	 с	 отличием.	 Автор	 10	 романов,	
11 пьес,	более	100	рассказов	и	десятка	публицистических	
статей.	 Пишет	 под	 псевдонимом	 Гарачуха	 (Qaraçuxa).	
Большинство	произведений	были	переведены	на	русский,	
английский,	немецкий,	литовский,	арабский,	персидский,	грузинский	и	другие	языки.
Роман	«Шаги	командора,	или	141-й	Дон	Жуан»	получил	первую	премию	Минкультуры	
Азербайджана.
Печатался	в	журналах:	«Дружба	народов»,	«Литературные	незнакомцы»;	«Литературной	
газете».	Переводил	великих	русских	писателей:	Андрея	Платонова	и	Василия	Белова.

ШАГИ КОМАНДОРА, или 141-Й ДОН ЖУАН 
/ Пер. с азерб. Сиявуша Мамедзаде. — Баку: Перо, 2013.

Роман	о	судьбе	незаурядный	исторической	личности	—	
Орудж-бея	Баята,	 снискавшего	 в	 средневековой	Испа-
нии	 имя	 Дон	 Жуана	 Персидского,	 участника	 Великого	
посольства	Сефевидского	(Азербайджанского)	государ-
ства,	 отправленного	Шахом	Аббасом	Первым	 с	 целью	
расширения	связей	с	европейскими	державами.	
В	ходе	исполнения	этой	миссии	с	Орудж-беем	происхо-
дит	неожиданная	метаморфоза:	он	принимает	католиче-
скую	веру,	участвует	в	предприятиях	и	военных	походах	
испанского	 королевства.	Автор	 следует	 за	 своим	 геро-
ем,	стремясь	проникнуться	аурой	исторической	памяти	
и	духа,	выстраивает	свою	художественную	версию	даль-
нейшей	 судьбы	 Орудж-бея	 Баята.	 Почему	 Дон	 Жуан	

Персидский	отрекся	от	ислама,	от	своего	исконного	имени?	Какие	приключе-
ния	и	превратности	судьбы	ожидали	его	в	далекой	Испании	в	кругу	аристокра-
тической	элиты,	в	том	числе	и	амурные,	куртуазные	сюжеты?	Автор	ищет	от-
веты	 на	 вопросы,	 попутно	 затрагивая	 такие	 актуальные	 темы,	 как	 ислам	
и	христианство,	вчерашний	и	сегодняшний	Восток	и	Запад.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Rəqs	edən	oğlan.	—	Bakı:	Adiloğlu,	2001.
İki	nəfər	üçün	oyun	(Pyeslər).	—	Bakı:	Adiloğlu,	2005.
Cənab	XXI	əsr.	—	Bakı:	Adiloğlu,	2005.
Metro	vadisi.	—	Bakı:	Vektor,	2009.
Şimallı	gəlin	(hekayələr)	/	525	Kitab	seriyası.	—	
Bakı:	Mütərcim,	2010.

ИЗДАНО НА РУССКОМ
Игра	в…	—	Баку:	Мутарджим,	2019.
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Люк ГРЮЕ
Luuk GRUWEZ

Родился	 в	 1953	 году	 в	 Кортрийке,	 Западная	Фландрия.	
Фламандский	поэт.	Дебютировал	в	1973	году	сборником	
«Поэмы	пылесоса»	—	звучных,	бойких	стихов	с	характер-
ной	вербальностью.	
Автора	считали	одним	из	наиболее	важных	представите-
лей	нового	романтизма	—	литературного	течения,	кото-
рое	в	 конце	70-х	дало	иной	импульс	фламандской	поэ-
зии.	Снова	стали	писать	стихотворения	о	любви,	смерти	
и	 человеческих	 недостатках,	 диаметрально	 противопо-
ложные	экспериментальной	поэзии,	которая	практикова-
лась	несколькими	годами	ранее.	После	того,	как	вышел	
сборник	его	работ	«Гардероб»	(2010),	появилось	еще	три	

сборника,	последний	из	которых,	«Колыбель»,	подтвердил	его	статус	одного	из	самых	
вдохновенных	поэтов	Фландрии.
В	начале	90-х	пишет	прозу.	Первая	книга	—	«Бал	дедушки	Бинга»,	полуавтобиографи-
ческие	 сказки,	 которые	 пестрят	 чудесными	 событиями	 и	 персонажами.	Проза	 Грюе	
состоит	из	фрагментов	дневников,	писем,	заметок	и	эссе.	«Страна	щёк»	и	«Страна	
рук»	 составляют	 автобиографический	 диптих,	 который	 вышел	 в	 престижной	 серии	
«Приватная	зона»	издательства	«Рабочая	пресса».

GARDEROBE, EEN KEUZE UIT AL ZIJN GEDICHTEN. —  
Amsterdam: De Arbeiderspers, 2010.

Антология	поэзии	Люка	Грюе.
В	его	произведениях	—	эмоциональная	смелость;	юмо-
ристический	взгляд	на	самые	печальные	детали;	красо-
та,	 которая	 компенсирует	 тоску;	 укрытие,	 где	есть	 спо-
койствие,	нежность	и	гармония;	вещи,	которые	являются	
рыхлыми	песками	повседневной	жизни	и	обречены	ис-
чезнуть.	

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
De	eindelozen.	—	Amsterdam:	De	Arbeiderspers,	2015.
Bakermat.	—	Amsterdam:	De	Arbeiderspers,	2018.

©Mieke	Deferme
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Томас ГУНЦИГ
Thomas GUNZIG

Родился	в	Брюсселе	в	1970	году.	Бельгийский	писатель,	
один	из	самых	ярких	представителей	современной	фран-
коязычной	 литературы.	 В	 его	 произведениях	—	 буйная	
фантазия,	черный	юмор	и	умение	видеть	абсурд	в	обы-
денном.
Его	 работы	 переведены	 на	 множество	 языков.	 Первый	
роман	«Смерть	билингвы»	был	удостоен	премии	Викто-
ра-Росселя.	 Премией	 Издателей	 Бельгии	 награжден	 за	
роман	«Самый	маленький	на	свете	зоопарк».	Пользуют-
ся	большим	успехом	и	его	многочисленные	работы	для	
сцены,	 а	 также	 его	 хроники	для	 бельгийского	франкоя-
зычного	радио	и	телевидения	РТБФ.	В	качестве	сценари-
ста	он	написал	«Совсем	Новый	Завет»,	получивший	пре-
мию	«Магрит»	за	лучший	сценарий,	и	был	выдвинут	на	
премии	Цезар	и	Голден	Глоб.

СМЕРТЬ БИЛИНГВЫ / Пер. с фр. Наталии Морозовой. —  
Екатеринбург: Ультра. Культура, 2004.

Это	роман	о	приключениях	молодого	человека,	влюб-
ленного	 в	 жизнь,	 жестокий	 по	 инстинкту	 выживания	
и	иронический	по	необходимости,	в	стране	проклятой	
войны.
«И	задавались	мы	вопросом,	каково	это	должно	быть	—	
получить	пулю	в	живот	или	осколок	мины	в	лицо.	Мы	
задумывались,	каково	будет	жить,	лишившись	ног	или	
руки,	жить	без	перспектив,	да	и,	в	конце	концов,	к	чему	
это	—	 замерзаешь,	 будят	 тебя	 в	 самое	 невозможное	
время,	 а	 военные	 грузовики	 такие	 никудышные.	 Это	
что,	помогает	выиграть	войну,	или	это	просто	по	образу	
вселенной,	никакая	с	самого	центра	до	окраины?»

ИЗДАНО НА РУССКОМ
Самый	маленький	на	свете	зоопарк	/	Пер.	с	фр.	Нины	Хотинской.	—	Екатеринбург:	

Ультра.	Культура,	2006.
Что-то	было	в	темноте,	но	никто	не	видел	/	Пер.	с	фр.	Нины	Хотинской,	Ирины	Пашани-

ной.	—	М.:	Флюид,	2010.
10	000	литров	чистого	ужаса	/	Пер.	с	фр.	Нины	Хотинской.	—	 

М.:	Флюид,	2011.

©Hannah	Gunzig
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Филипп ГВИН ДЖОНС
Philip GWYNNE JONES

Филипп	Гвин	Джонс	 гордится	 тем,	 что	 является	 членом	
Валийской	 ассоциации	 авторов	 детективов.	 Родился	 
в	Уэльсе,	закончил	там	университет,	но	в	течение	20	лет	
работал	 в	 сфере	 информационных	 технологий,	 прежде	
чем	понял,	что	эта	работа	ему	не	по	душе.	В	1994	году	
впервые	поехал	на	работу	в	Италию,	и	эта	работа	при-
несла	 разочарование,	 но	Италию	 он	 полюбил	 навсегда	
и	остался	там	работать	и	жить.	Впоследствии	закончил	
курс	творческого	письма	в	Суонси	(Уэльс).	Сейчас	рабо-

тает	переводчиком,	преподавателем	и	занимается	литературным	трудом.	Живет	в	Ве-
неции	с	женой	Кэролайн	и	любимым	котом.	Филипп	—	частый	гость	студии	BBC	Уэль-
са.	Он	любит	 готовить,	любит	живопись,	 предпочитает	 классическую	музыку	и	поет	
басом	в	хоре.	Книги	писателя	переводились	на	болгарский,	итальянский	и	немецкий	
языки.

VENETIAN GOTHIC. — London: Little, Brown Book Company, 2020.
«Венецианская	 готика»	—	 третий	 роман	 серии	 детек-
тивных	романов,	действие	которых	происходит	в	Вене-
ции	и	в	которых	сквозной	персонаж	—	Натан	Сазерленд.
Роман	 называют	 мрачным,	 атмосферным	 триллером.	
События	начинаются	в	День	всех	святых,	когда	по	тра-
диции	венецианцы	отправляются	на	остров	Сан-Микеле	
почтить	память	ушедших.	Случайное	повреждение	од-
ной	из	могил	приводит	к	тому,	что	в	ней	обнаруживают	
пустой	гроб…
Кроме	детективного	сюжета,	в	 каждом	романе	присут-
ствует	сама	Венеция,	ее	история	и	современная	жизнь	
глазами	британца.	Эти	описания	никого	не	оставят	рав-
нодушными.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
The	Venetian	Game.	—	London:	Little,	Brown	Book	Company,	2017.
The	Vengeance	in	Venice.	—	London:	Little,	Brown	Book	Company,	2018.
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Роберт ГЭЛБРЕЙТ (Джоан РОУЛИНГ)
Robert GALBRAITH (Joanne ROWLING)

Джоан	 Роулинг	 не	 перестает	 удивлять.	 Ее	 герой	 Гарри	
Поттер	полюбился	миллионам	читателей.	После	«Гарри	
Поттера»	она	написала	детектив	«Случайная	вакансия»,	
а	 дальше	 стала	 писать	 под	 псевдонимом	 Роберт	 Гэл-
брейт,	используя	сквозной	персонаж	—	инспектора	Кор-
морана	Страйка.	
Джоан	Роулинг	родилась	в	июле	1965	 года,	 в	 графстве	
Глостершир.	Джоан	еще	не	исполнилось	двух	лет,	когда	
родилась	 ее	 младшая	 сестра,	 и	 уже	 с	 пяти	 лет	 Джоан	
рассказывала	ей	истории	и	их	записывала.	Через	семь	лет	после	окончания	универси-
тета	 в	 1993	 году	 она	 считала	 себя,	 по	 собственному	 признанию,	 неудачницей.	Она	
осталась	одна	с	ребенком	на	руках	и	почти	без	средств.	Однако	ее	талант	и	характер	
помогли	преодолеть	все	невзгоды,	и	в	2017	году	Роулинг	возглавила	рейтинг	Forbes	
европейских	знаменитостей	с	самым	большим	доходом.	Ее	заработок	составил	95	млн	
долларов!	
Джоан	Роулинг	награждена	Орденом	Британской	империи.

ДУРНАЯ КРОВЬ (Troubled Blood)  
/ Пер. с англ. Елены Петровой. — М.: Иностранка, 2021.

Пятый	роман	Джоан	Роулинг	под	псевдонимом	Роберт	
Гэлбрейт	 про	 детектива	 Корморана	 Страйка,	 где	 рас-
сказывается	об	исчезновении	женщины,	которая	счита-
ется	 жертвой	 серийного	 убийцы,	 переодевающегося	
в	женскую	одежду.	
Пресса	отмечает,	что	«Гэлбрейт	пишет	с	необычной	теп-
лотой	и	юмором»,	газета	«Телеграф»	подчеркивает,	что	
«сюжет	 основывается	 на	 трогательных	 отношениях»,	
а	«The	Scotsman»	называет	эту	книгу	«настоящим	подар-
ком	для	запойных	читателей».	Афиша	«Daily»	утвержда-
ет,	что	это	«лучший	переводной	детектив	сезона».	Не	от-
стают	и	российские	критики:	например,	Галина	Юзефович	
утверждает,	что	это	—	«девятьсот	страниц	абсолютного	
счастья».

ИЗДАНО НА РУССКОМ
Зов кукушки	/	Пер.	с	англ.	Елены	Петровой.	—	М.:	Азбука-Аттикус,	Иностранка,	2014.
Шелкопряд	/	Пер.	с	англ.	Елены	Петровой.	—	М.:	Иностранка,	2014.
Смертельная	белизна	/	Пер.	с	англ.	Елены	Петровой.	—	М.:	Иностранка,	2019.
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Ласло ЧАБАИ
László CSABAI

Родился	в	1969	году	в	городе	Ньиредьхаза,	Венгрия.	По-
сле	 окончания	 института	 работал	 учителем	 немецкого	
и	библиотекарем	в	родном	городе.	Печатается	в	различ-
ных	 журналах,	 автор	 рассказов,	 радиопьес,	 романов.	
Главный	 герой	 произведений	 Чабаи	—	 детектив	 Синд-
бад.	 Автор	 подчеркивает,	 что	 дал	 венгерскому	 сыщику	
экзотическое	имя-прозвище,	потому	что	тот	провел	дет-
ство	в	Багдаде,	 где	его	отец	работал	врачом	при	дворе	
местного	 правителя.	 Для	 тех,	 кто	 знаком	 с	 венгерской	

литературой,	 это	 имя	 в	 первую	 очередь	 связано	 со	 знаменитым	 героем	 рассказов	
и	 романов	 одного	 из	 крупнейших	 венгерских	 писателей	 первой	 половины	 ХХ	 века	
Дьюлы	Круди.	Цикл	детективных	рассказов	и	романов,	объединенных	фигурой	«супер-
сыщика»	Синдбада,	—	одна	из	немногих	удачных	попыток	в	этом	жанре	в	современ-
ной	венгерской	литературе.

SZINDBÁD SZIBÉRIÁBAN. — Budapest: Magvető, 2013.
Детектив	Синдбад	во	время	Второй	мировой	войны	по-
падает	в	плен	к	русским	и	(как	и	многие	венгерские	во-
еннопленные	в	исторической	реальности)	оказывает-
ся	 в	 трудовом	 лагере	 в	 Сибири	 недалеко	 от	 озера	
Байкал.	 Герой	 пытается	 выжить	 в	 тяжелых	 лагерных	
условиях,	и	тут	ему	на	помощь	приходит...	преступле-
ние.	У	начальника	лагеря	кто-то	крадет	ценную	вещь,	
и	талантливый	сыщик	умудряется	найти	вора.	Успеш-
ное	расследование	в	корне	меняет	жизнь	Синдбада.	
В	романе	Ласло	Чабаи	художественный	вымысел	пе-
реплетается	с	исторической	реальностью,	повседнев-
ной	жизнью	СССР	конца	1940-х	годов,	какой	ее	видит	
наблюдательный	венгерский	сыщик.	

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Szindbád,	a	detektív.	—	Budapest:	Magvető,	2010.
Szindbád	Szibériában.	—	Budapest:	Magvető,	2013.
Száraz	évszak.	Páros	novellák.	—	Budapest:	Magvető,	2014.
Szindbád,	a	forradalmár.	—	Budapest:	Magvető,	2017.
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Андраш ФОРГАЧ
András FORGÁCH

Родился	в	1952	году	в	Будапеште.	Венгерский	писатель,	
сценарист,	 драматург,	 переводчик,	 преподаватель.	 За-
кончил	историко-философский	факультет	Будапештского	
университета.	Начинал	завлитом	в	Кечкеметском	театре	
им.	Йожефа	Катоны,	затем	работал	в	различных	театрах,	
в	 том	 числе	 в	 Национальном	 театре.	 Автор	 множества	
пьес,	рассказов,	эссе,	критических	статей,	сценариев	ху-
дожественных	фильмов.	Активный	участник	неформаль-
ной	 художественной	жизни	Венгрии	1970-х	—	1980-х	 гг.	
Собственные	пьесы	и	пьесы	в	переводах	Андраша	Фор-
гача	идут	 во	многих	 театрах	Венгрии.	До	недавнего	 времени	Андраш	Форгач	 также	
преподавал	в	Университете	театра	и	киноискусства	драматургию	и	сценарное	мастер-
ство.

НЕЗАКРЫТЫХ ДЕЛ — НЕТ / Пер. с венг. Ольги Серебряной,  
Петра Серебряного. — М.:  Corpus, 2021.

В	 1975	 году	 в	 отделе	 III/I	Министерства	 внутренних	 дел	
Венгерской	 Народной	 Республики	 появилось	 вербовоч-
ное,	а	потом	и	рабочее	досье	агента	под	кодовым	именем	
«г-жа	Папаи».	В	марте	2014	года	они	попали	в	руки	сыну	
этого	агента	—	венгерскому	эссеисту,	драматургу,	писате-
лю	Андрашу	Форгачу	(р.	1952).	Попытка	понять,	что	проис-
ходило	с	его	матерью	в	1975–1985	годах,	привела	к	созда-
нию	 этой	 книги.	 Сын	 реконструирует	 события,	 стараясь	
взглянуть	на	них	отстраненно,	через	оптику	стандартного	
романного	повествования,	непосредственно	пережить	их	
в	свободном	стихе,	продумать	в	эссе	—	только	затем,	что-
бы	в	 конце	 концов	 убедиться:	 все	 попытки	разбиваются	
о	глыбы	казенных	рапортов	и	отчетов,	доносов	и	простран-
ных	цитат	из	гэбэшных	методичек,	разбросанных	по	всему	

тексту.	Автор	не	выносит	приговор	своей	матери,	он	лишь	признаёт:	«Об	этом	
невозможно	говорить.	Но	не	говорить	об	этом	тоже	невозможно».

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Aki	nincs.	—	Budapest:	Magvető,1999.
Zehuze.	—	Budapest:	Magvető,	2007.
12	nő	voltam.	—	Libri,	2013.
Valami	fiatal	szélhámos.	—	Libri,	2015.
Élő	kötet	nem	marad.	—	2015.
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Томас ХЕТХЕ
Tomas HETTCHE

Родился	в	1964	году	в	Трайсе,	недалеко	от	города	Гисена.	
Изучал	немецкий	язык	и	литературу,	философию	и	кине-
матограф	в	университете	имени	И.	В.	Гёте	во	Франкфур-
те-на-Майне,	 где	 в	 1999	 году	 получил	 степень	 доктора	
философии.	 Путь	 Хетхе	 до	 признанного	 представителя	
литературного	авангарда	был	стремительным.	Тема	 те-
лесности,	насилия	и	языка	объединяет	его	произведения,	
среди	которых	романы,	сборники	рассказов	и	эссе,	пере-
веденные	 на	 более	 чем	 десять	 языков	 мира.	 Позднее	
Хетхе,	 вдохновленный	 популярными	 историями	 из	 ре-
альной	жизни,	выбрал	жанр	криминального	романа.	Так-
же	опубликовал	антологию	онлайн-литературы	NULL.	По-
лучил	 множество	 наград,	 в	 том	 числе	 литературную	

премию	Вильгельма	Раабе	и	литературную	премию	Германа	Гессе.	Его	романы	не-
сколько	раз	номинировались	на	Немецкую	книжную	премию.	
Томас	Хетхе	является	членом	немецкого	ПЕН-клуба.	Сегодня	Томас	Хетхе	—	свобод-
ный	писатель,	живет	в	Берлине	и	Швейцарии. 
HERZFADEN. — Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2020.

Роман	рассказывает	историю	кукольного	театра	Аугсбур-
гер	Пуппенкисте	на	двух	временных	уровнях	—	историче-
ском	и	фантастическом.	Оформление	романа	также	напо-
минает	известную	детскую	книгу	—	текст	на	историческом	
уровне	напечатан	синим	шрифтом,	а	на	фантастическом –	
красным.	Книга	содержит	двадцать	семь	рисунков,	боль-
шинство	из	которых	являются	набросками	кукол-марионе-
ток	или	зарисовками	конкретных	сценок.
После	 спектакля	 в	 кукольном	 театре	 двенадцатилетняя	
девочка	 проникает	 через	 потайную	 дверь	 на	 сказочный	
чердак,	где	ее	ждут	многочисленные	друзья:	принцесса	Ли	
Си,	кот	Микеш,	водитель	локомотива	Лукас.	А	еще	женщи-
на,	которая	сделала	всех	этих	кукол	и	теперь	рассказыва-

ет	свою	историю.	Это	история	уникального	театра	и	семьи,	которая	его	основала 
и	сделала	знаменитым.	Она	начинается	во	время	Второй	мировой	войны,	когда	
актер	Городского	театра	Аугсбурга	Вальтер	Эмихен	встречает	в	плену	резчика	
кукол	и	создает	свой	семейный	кукольный	театр.	Во	время	ночной	бомбардиров-
ки	в	1944	году	театр	сгорает	дотла.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Der	Fall	Arbogast.	—	Köln:	Kiepenheuer	&	Witsch,	2001.
Woraus	wir	gemacht	sind.	—	Köln:	Kiepenheuer	&	Witsch,	2006.
Die	Liebe	der	Väter.	—	Köln:	Kiepenheuer	&	Witsch,	2010.
Totenberg.	—	Köln:	Kiepenheuer	&	Witsch,	2012.
Pfaueninsel.	—	Köln:	Kiepenheuer	&	Witsch,	2014.

©Joachim	Gern
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Эльке ШМИТТЕР
Elke SCHMITTER

Родилась	в	1961	году	в	городе	Крефельд	(ФРГ).	Изучала	
философию	в	университете	в	Мюнхене.	После	учебы	ра-
ботала	в	редакционной	коллегии	издательства	«S.	Fischer»	
во	Франкфурте-на-Майне.	В	1989	году	перешла	работать	 
в	газету	«Taz»	в	Берлине,	где	занимала	пост	редактора	по	
культуре,	 а	 позже	 возглавила	 эту	 редакцию.	 С	 1994	 по	
2001	 год	 была	 корреспондентом	 изданий	 «Süddeutsche	
Zeitung»	и	«Die	Zeit».	С	2001	года	является	членом	отдела	
редакции	 по	 культуре	 журнала	 «Spiegel».	 Опубликовала	
два	поэтических	сборника,	сборник	эссе	по	Генриху	Гейне,	
книгу	для	детей	и	три	романа.
За	 роман	 «Госпожа	 Сарторис»,	 написанный	 в	 2000	 году,	
 Эльке	 Шмиттер	 получила	 Нижнерейнскую	 литературную	
премию.	Роман	был	переведен	на	21	язык	мира.
В	2019	 году	вместе	со	 своим	сыном	писательница	провела	четыре	счастливых	месяца	
в Санкт-Петербурге.

ГОСПОЖА САРТОРИС / Пер. с нем. Дарьи Сорокиной. — М.: Эксмо, 2020.
Поздно	вечером	на	безлюдной	улице	машина	насмерть	
сбивает	человека.	Водитель	скрывается	под	проливным	
дождем.	 Маргарита	 Сарторис	 узнаёт	 об	 этом	 из	 газет.	
Это	напоминает	ей	об	истории,	которая	произошла	с	ней	
в	 прошлом	 и	 которая	 круто	 изменила	 ее	 монотонную	
провинциальную	жизнь.
Интеллектуальный,	философский,	захватывающий	роман.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Leichte	Verfehlungen.	—	Berlin:	Berlin	Verlag,	2002.
Kein	Spaniel.	—	Berlin:	Berlin	Verlag,	2005.
Veras	Tochter.	—	Berlin:	Berlin	Verlag,	2006.
Was	tun	—	Demokratie	versteht	sich	nicht	von	selbst.	Essayband.	—	

München:	Antje	Kunstmann,	2017.

©	Hermann	Bredehorst
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Христос ИКОНОМУ
Χρηστος ΟΙΚΟΝOΜΟΥ

Родился	в	Афинах	в	1970	году.	Современный	греческий	
писатель,	журналист,	 преподаватель,	 переводчик.	Лите-
ратурный	 дебют	 —	 сборник	 рассказов	 «Η	 γυναίκα	 στα	
κάγκελα»	(«Женщина	на	грани»)	в	2003	году.	Следующий	
сборник	«Что-то	будет,	вот	увидишь»	(2010)	был	отмечен	
государственной	 премией	 за	 лучший	 рассказ	 и	 литера-
турной	 премией	 для	 молодых	 европейцев.	 Книга	 была	
переведена	на	английский,	французский,	немецкий,	дат-
ский,	испанский,	итальянский	и	хорватский	языки.	В	на-
стоящий	момент	готовится	издание	на	русском	языке.	

В	2014	году	в	свет	вышел	сборник	рассказов	«Добро	придет	с	моря»,	который	был	пере-
веден	на	английский,	французский	и	итальянский	языки.	В	2017	году	был	издан	четвер-
тый	сборник	рассказов	под	названием	«Дочери	Вулкана»,	переведенный	на	двенадцать	
языков . Рассказ	включен	в	международные	антологии,	такие	как	«Best	European	Fiction	
2019»,	и	переработан	в	сценарий	для	театра	и	кино.	
Христос	Иконому	30	лет	прожил	в	Пирее,	среди	людей,	которые	стали	прототипами . Его	
героев . Его	любимый	литературный	жанр	—	рассказ,	в	сферу	своих	интересов	писатель	
включает	европейскую,	американскую	и	русскую	литературу.

ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ. — ΠΟΛΙΣ, 2017.
«Дочери	вулкана»	—	сборник	рассказов	о	легкомыслен-
ных	людях	и	противоположных	состояниях:	свет	и	тьма,	
прошлое	и	будущее,	преходящее	и	вечное.	
Автор	рассказывает	истории,	которые	переходят	из	ви-
димого	мира	в	невидимую	реальность.	Его	повествова-
ние	 насыщено	многочисленными	 интертекстуальными	
отсылками,	 иногда	 очевидными,	 иногда	 хорошо	 скры-
тыми,	к	самым	разным	сюжетам,	начиная	от	Евангелий,	
средневековых	уставов	и	народных	легенд	и	заканчи-
вая	 современной	 художественной	 литературой.	 Осо-
бенно	следует	отметить,	что	сборник	насыщен	описани-
ем	 самых	 разных	 женщин	 —	 тех,	 за	 счет	 которых	

крутятся	шестеренки	истории,	тех,	которые	даруют	избавление,	и	тех,	кото-
рые	интуитивно	знают,	что	надежда	всегда	возрождается.

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.

©Χρήστος	Οικονόμου



15 издано в переводе на русский Греция

Павлос МАТЕСИС
Παύλος ΜΆΤΕΣΙΣ

Греческий	писатель,	драматург,	переводчик.	Родился	в	де-
ревне	 Диври	 на	 полуострове	 Пелопоннес.	 Изучал	 актер-
ское	 мастерство,	 музыку	 и	 языки.	 Преподавал	 драму	
в	 Ставраковской	школе	 в	 Афинах;	 работал	 сценаристом	
в	Национальном	 театре;	 писал	 сценарии	для	 телесериа-
лов.	Его	дебютная	одноактная	пьеса	«Вокзал»	(1964)	была	
отмечена	на	театральном	конкурсе.	Павлос	Матесис	напи-
сал	более	дюжины	пьес,	большинство	из	которых	были	ис-
полнены	в	Национальном	театре.	Основная	тема	его	твор-
чества	 —	 развенчание	 мифа	 об	 идиллическом	 мире	
греческой	провинции.	В	более	поздних	работах	он	обраща-
ется	к	театру	абсурда,	их	стиль	напоминает	стиль	Сэмюэла	Беккета.	
1978	году	выходит	новелла	автора	«Афродита».	Настоящую	известность	писателю	при-
нес	роман	«Пёсья	матерь»	(1990).		
Матесис	 много	 работал	 в	 качестве	 переводчика.	 Автор	 перевел	 произведения Бена	
Джонсона,	Уильяма	Шекспира,	Гарольда	Пинтера,	Фернандо	Аррабала,	Антонина	Арто,	
Бомарше	и	Уильяма	Фолкнера.	Его	собственные	работы	также	были	переведены	на	мно-
гие	языки	мира.	Писатель	умер	в	2013	году.	

ПЁСЬЯ МАТЕРЬ / Пер. с греч. Екатерины Басовой. — СПб.: Алетейя, 2019.
Действие	романа	разворачивается	во	время	оккупации	
Греции	немецкими	и	итальянскими	войсками	в провин-
циальном	городке	Бастион.	Главная	героиня	книги	— 
девушка	Рарау.	Еще	до	оккупации	ее	отец	ушел	на	ал-
банский	фронт,	оставив	жену	и	троих	детей	—	Рарау	
и двух	ее	братьев.	В	стране	начинается	голод,	и,	чтобы	
спасти	детей,	мать	Рарау	становится	любовницей	ита-
льянского	 офицера.	 С	 освобождением	 страны	 всех	
женщин	и	семьи,	которые	принимали	у	себя	в	домах	
врагов	родины,	записывают	в	предатели	и	провозят	по	
всему	городу	в	грузовике	в	знак	публичного	унижения.	
Рарау	становится	свидетельницей	ужасной	расправы	
над	матерью	и	проходит	весь	этот	путь	вместе	с	ней.

Фото	автора	предоставлено	
переводчиком	Е.	С.	Басовой.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
The	Daughter.	—	London:	Arcadia	Books,	2002.
Пьесы: 
Η	καθαίρεση.	—	Αθήνα:	Κέδρος,	1969.
Βιοχημεία,	1971.	—	Καστανιώτης,	1997.
Το	φάντασμα	του	κυρίου	Ραμόν	Νοβάρο,	
Κέδρος,	1973.	—	Καστανιώτης,	1997.

Εξορία.	—	Αθήνα:	Εστία,	1982.
Λύκε-λύκε.	—	Αθήνα:	Εστία,	1984.
Η	τελετή.	—	Αθήνα:	Καστανιώτης,	1997.
Η	βουή.	—	Αθήνα:	Καστανιώτης,	1997.

Ενοικιάζεται	φύλακας	άγγελος.	—	Αθήνα:	
Εστία,	2002
Романы:
Αφροδίτη.	—	Αθήνα:	Εστία,	1986,	2000.
Η	μητέρα	του	σκύλου.	—	Καστανιώτης,	1990.
Ο	παλαιός	των	ημερών.	—	Καστανιώτης,	1994.
Πάντα	καλά.	—	Καστανιώτης,	1998,	2002.
Σκοτεινός	οδηγός.	—	Καστανιώτης,	2002.
Μύρτος.	—	Καστανιώτης,	2004.
Αλδεβαράν.	—	Καστανιώτης,	2007.
Graffito.	—	Καστανιώτης,	2009.
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Дю ПЛАМБЕК
Dy PLAMBECK

Одна	из	наиболее	оригинальных	и	талантливых	авторов	
своего	поколения.	Родилась	31	мая	1980	года	в	Копенга-
гене,	выросла	в	небольшом	городке	Буресё.	Выпускница	
копенгагенской	гимназии	Св.	Анны	(1999)	и	Школы	писа-
тельского	мастерства	(2004).	Училась	в	Университете	Ро-
скилле,	 изучала	 литературоведение	 в	 Копенгагенском	
университете.	
Литературный	 дебют	 Дю	 Пламбек	 —	 сборник	 стихов	
«Buresø-fortællinger»	(2005)	—	был	отмечен	Премией	им.	
Клауса	 Рифбьерга	 Датской	 академии.	 Первый	 роман	
«Texas’	rose»	был	опубликован	в	2008	году.	Написала	не-

сколько	книг	для	детей,	участвует	в	дискуссиях,	посвященных	вопросам	общественно-
го	развития,	пишет	статьи	для	датских	газет,	в	том	числе	«Weekendavisen»,	«Politiken»	
и	«Information».	В	2011	 году	Дю	Пламбек	получила	Литературную	премию	им.	Ютте	
Борберг	за	роман	«Gudfar»,	в	2019	году	—	Литературную	премию	газеты	«Politiken»	за	
роман	«Til	min	søster».

©Les	Kaner,	2019

TIL MIN SØSTER. — København: Gyldendal, 2019.
Героини	романа	—	две	сестры,	Айа	и	Андреа.	У	Айи	ро-
дилась	дочь,	Нола,	отец	которой	расстался	с	Айей	еще	
до	рождения	ребенка.	Андреа	рассталась	со	своим	бой-
френдом,	который	был	жесток	с	нею.
С	Нолой	на	заднем	сидении	и	охотничьим	ружьем	в	ба-
гажнике	сестры	едут	в	Швецию.	Живя	в	шведском	лесу,	
они	вернут	своим	отношениям	задушевность	и	довери-
тельность	юности.	Айа	и	Андреа	ходят	в	провинциальный	
бар,	однажды	сбивают	на	машине	оленя,	купаются	в	лес-
ных	 озерах	 и	фантазируют	 о	 планах	 мести	 бойфренду	
Андреа,	неизбежно	приближаясь	к	перепутью,	когда	нуж-
но	будет	принять	решение,	как	жить	дальше.
Полный	 ошеломляющих	 чувств	 и	 эмоций	 роман	 пове-
ствует	о	том,	что	означает	жестокость	и	насилие,	жела-
ния	 и	 побуждения,	 сексуальность,	 материнство	 и	 безу-
мие.	Это	роман	о	праве	рассказать	свою	историю	и	быть	
услышанным	и	 о	 сестринской	 верности	 наперекор	 вре-
мени.	

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Texas’	rose.	—	København:	Gyldendal,	2008.
Gudfar.	—	København:	Gyldendal,	2011.
Mikael.	—	København:	Gyldendal,	2014.
Buresø-fortællinger.	—	København:	Gyldendal,	2019.
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Тове ДИТЛЕВСЕН
Tove DITLEVSEN

Одна	 из	 самых	 известных	 и	 ярких	 датских	 авторов	
XX	века,	Тове	Дитлевсен	(1917–1976),	родилась	в	Копен-
гагене	в	рабочей	семье.	Ей	пришлось	рано	оставить	уче-
бу,	чтобы	зарабатывать	на	жизнь.	Она	начала	сочинять	
стихи,	 когда	 была	 еще	 подростком.	 Дебютом	 стала	 пу-
бликация	 в	 журнале	 для	 молодых	 поэтов	 «Vild	 hvede»	
в	1937	году.	
Первая	 книга	 —	 сборник	 стихов	 «Pigesind»	 —	 вышла	
в	1939	го	ду.	Роман	«Man	gjorde	et	barn	fortræd»	(1941)	принес	
ей	литературную	известность.	Перу	Тове	Дитлевсен	принад-
лежат	стихи,	эссе,	рассказы,	новеллы,	мемуары	и	романы.	
Она	занималась	журналистикой	и	на	протяжении	двадцати	лет	была	редактором	отдела	
писем	крупнейшего	датского	периодического	издания	«Familie	Journalen».	Награждена	ме-
далью	имени	Эмиля	Аареструпа	Датского	Союза	писателей,	призом	«De	Gyldne	Laurbær»	
Датской	ассоциации	книжных	магазинов,	премией	Министерства	культуры	в	области	дет-
ской	и	юношеской	литературы	и	Литературной	премией	им.	Сёрена	Гюльдендаля.

©Gyldendals	Billedbibliotek

ДЕТСТВО / Пер. с дат. Анны Рахманько. — М.: No Kidding Press, 2020.
Тове	знает,	что	она	неудачница	и	ее	детство	совсем	для	
другой	девочки,	которой	оно	пришлось	бы	в	самый	раз.	
Она	очарована	своей	рыжеволосой	подругой	Рут,	живу-
щей	по	соседству	и	знающей	все	секреты	мира	взрослых.	
Но	Тове	никогда	по-настоящему	не	рассказывает	о	себе	
ни	подруге,	ни	кому-либо	еще,	потому	что	другие	не	вы-
носят	 «песен	 в	 моем	 сердце	 и	 гирлянд	 слов	 в	 моей	
душе».	Она	знает,	что	у	нее	есть	призвание	и	что	однаж-
ды	ей	неизбежно	придется	покинуть	узкую	улицу	своего	
детства.
«Детство»	—	 первая	 часть	 «копенгагенской	 трилогии»,	
читающаяся	 как	 самостоятельный	 роман	 воспитания.	
Это	книга	о	взрослении,	семье,	дружбе,	амбициях	и	пред-
назначении,	полная	эмоциональных	прозрений	и	иронии.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Barndommens	gade.	—	Denmark:	Athenæum,	1943.
Kvindesind.	—	Denmark:	Steen	Hasselbalchs	Forlag,	1955.
Ansigterne.	—	Denmark:	Gyldendal,	1968.
Gift.	—	Denmark:	Gyldendal,	1971.
Vilhelms	værelse.	—	Denmark:	Gyldendal,	1975.



Вам	понравились	эти	книги?	Не забудьте проголосовать 
за	лучшего	автора	на	сайте	библиотеки:	 

pl.spb.ru/projects/readers-2021pl.spb.ru/projects/readers-2021
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 

на	сайте	библиотеки	pl.spb.rupl.spb.ru
в	youtube.com/c/Маяковкаyoutube.com/c/Маяковка

Участвуйте	 
в	конкурсах	переводов	и	рецензий	на	конкурсные	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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Орли КАСТЕЛЬ-БЛЮМ

Является	одним	из	самых	читаемых	авторов	в	Израиле.	
Родилась	в	1960	году	в	Тель-Авиве,	в	семье	франкогово-
рящих	 евреев,	 выходцев	 из	 Египта.	 Ее	 первая	 книга,	
сборник	рассказов	«Вдали	от	центра	городского»,	вышла	
в	1987	году.	За	свою	литературную	карьеру	удостоилась	
множества	 премий.	 Ее	 роман	 «Город	 Долли»,	 написан-
ный	в	1992	году,	включен	в	Список	нематериального	куль-
турного	наследия	ЮНЕСКО.	А	за	переведенный	на	рус-
ский	язык	в	2020	году	«Египетский	роман»	Кастель-Блюм	
получила	премию	Сапира	—	главную	литературную	награду	Израиля.	Критики	относят	
ее	творчество	к	постмодернизму	и	особенно	отмечают	уникальный	язык	и	манеру	по-
вествования.

ЕГИПЕТСКИЙ РОМАН / Пер. с иврита Вениамина Ванникова. —  
М.: Книжники, 2019.

«Египетский	роман»	—	полуавтобиографическая	сага	
о	 нескольких	 поколениях	 семьи	выходцев	из	Египта,	
чьи	предки,	по	преданию,	жили	там	во	времена	Мои-
сея,	но	не	последовали	за	ним.	
Роман	 смешивает	 реальные,	 почти	 документальные	
факты	 и	 художественный	 вымысел.	 Он	 состоит	 из	
множества	сюжетов,	тесно	переплетенных	друг	с	дру-
гом,	 которые	 образуют	 сложносочиненную	 историю	
целого	народа.	
Книга	является	первым	большим	произведением	Орли	
Кастель-Блюм,	переведенным	на	русский	язык.	Ранее	
были	 переведены	 лишь	 несколько	 рассказов	 и	 но-
велл.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Dolly	City.	—	London:	Loki	Books,	1997.
Human	Parts.	—	Toronto:	Key	Porter,	2003.
Textile.	—	New	York:	Feminist	Press,	2013.
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Донал РАЙАН
Donal RYAN

Родился	в	1976	году	около	городка	Нина	в	графстве	Тип-
перэри,	 на	 юге	 Ирландии.	 Много	 лет	 работал	 государ-
ственным	 служащим.	 После	 успеха	 дебютного	 романа	
«The	 Spinning	 Heart»	 (2012)	 смог	 посвятить	 себя	 писа-
тельству.	До	этого	были	мучительные	поиски	редактора,	
ему	отказали	сорок	семь	издательств,	но	сорок	восьмое	
приняло	рукопись,	и	пришел	успех.
Донал	 Райан	 принадлежит	 к	 молодому	 поколению	 ир-
ландских	писателей.	Он	создал	лишь	три	романа.	Однако	
каждый	 из	 них	 становился	 бестселлером	 в	 Ирландии.	
Дважды	 он	 номинировался	 и	 вошел	 в	 длинный	 список	
Мужской	Букеровской	премии.	
Сейчас	Донал	Райан	живет	в	Лимерике	с	женой	и	двумя	
детьми,	преподает	в	университете	Лимерика	курс	творче-
ского	письма.

STRANGE FLOWERS. — New York: Doubleday, 2020.
Действие	романа	«Странные	цветы»	начинается	в	70-е	гг.	
и	 продолжается	 в	 течение	 длительного	 времени.	 Это	
история	ирландской	женщины,	которая	неожиданно	ис-
чезает	из	дома	родителей	однажды	рано	утром,	путеше-
ствует,	ищет	себя,	потом	так	же	неожиданно	возвращает-
ся	и	обнаруживает,	что	ей	трудно	взаимодействовать	с	
теми,	 кто	 знал	 ее	 раньше.	 Критики	 отмечают,	 что	 сам	
Райан	«вернулся	домой»,	он	пишет	о	тех	местах,	где	ро-
дился	и	вырос,	и	о	проблемах	сельской	Ирландии,	клас-
сового	разделения,	о	предрассудках	и	традициях.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
The	Spinning	Heart.	—	Dublin,	2012.
All	we	shall	know.	—	New	York:	Doubleday,	2016.
From	a	Low	and	Quiet	Sea.	—		New	York:	Doubleday,	2018.
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Джон БЭНВИЛЛ
John BANVILLE

Самый	известный	ирландский	прозаик	нашего	времени,	
великолепный	 стилист,	 наследник	 традиций	 Джеймса	
Джойса	 и	 Владимира	 Набокова,	 лауреат	 Букеровской	
премии	 (2005).	 Родился	 в	 1945	 году	 в	 Уэксфорде,	 на	
юго-востоке	Ирландии.	Первая	книга	—	сборник	расска-
зов	и	повестей	«Длинный	Ленкин»	(1970).	В	течение	трех	
десятилетий	работал	журналистом,	 помощником	редак-
тора	и	редактором	популярной	газеты	«The	Irish	Press».	
Известность	 на	 родине	 в	 качестве	 автора	 самобытной,	
яркой	 прозы	 приобрел	 после	 выхода	 в	 свет	 первых	 романов	—	«Березовая	 роща»	
(«Birchwood»,	1973)	и	«Кеплер»	(«Kepler,	a	Novel»,1981).	Всемирная	слава	одного	из	
главных	писателей	современности	пришла	 к	Бэнвиллу	после	создания	детективной	
трилогии	о	Фредди	Монтгомери	—	«Улики»	(«The	Book	of	Evidence»,	1989),	«Призраки»	
(«Ghosts»,	1993),	«Афина»	 («Athena:	a	Novel»,	1995).	В	последние	два	десятилетия	
выпустил	 целую	 серию	 детективных	 произведений	 и	 триллеров	 под	 псевдонимом	
Benjamin	Black,	а	также	написал	самый	крупный	философский	роман	ирландской	про-
зы	XXI	века	—	«Море»	(«The	Sea»,	2005).	Неоднократно	признавал	Владимира	Набо-
кова	одним	из	авторов,	наиболее	значительно	повлиявших	на	его	творчество,	и	выра-
жал	желание	посетить	Санкт-Петербург.	

УЛИКИ / Пер. с англ. Александра Ливерганта. —  
М.: Торнтон и Сагден, 2001.

Роман	может	быть	прочитан	как	занимательный	де-
тектив:	главный	герой	совершает	убийство	и	вынуж-
ден	понести	наказание,	—	однако	детективная	линия	
не	исчерпывает	содержания	этого	произведения.	Как	
факт	«большой»	литературы,	роман	«Улики»	возни-
кает	на	пересечении	лучших	традиций	европейской	
художественной	прозы	XIX–XX	вв.	и	по-своему	обо-
гащает	их.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
The	Book	of	Evidence.	—	London:	Secker	&	Warburg,	1989.
Ghosts.	—	London:	Secker	&	Warburg,	1993.
Athena.	—	London:	Secker	&	Warburg,	1995.
The	Sea.	—	London:	Picador,	2005.
The	Infinities.	—	London:	Picador,	2009.
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Игнасио МАРТИНЕС де ПИСОН
Ignacio MARTÍNEZ de PISÓN

Родился	в	1960	году	в	Сарагосе	(Испания)	в	семье	военного.	
Его	отец	умер,	когда	мальчику	было	9	лет.	Учился	в	школе	
иезуитов.	Окончил	Университет	Сарагосы	по	специальности	
«испанская	филология».	Затем	переехал	в	Барселону,	что-
бы	получить	еще	одно	высшее	образование	по	итальянской	
филологии.	Здесь	проживает	в	настоящий	момент.
После	выхода	первого	романа	«La	ternura	del	dragón»	полно-
стью	посвятил	себя	литературному	творчеству.	Его	любимы-
ми	жанрами	являются	роман	и	рассказ.	Является	автором	

десятка	романов	и	нескольких	сценариев	для	кино	и	театра.	Произведение	«Carreteras	
secundarias»	было	экранизировано	дважды:	в	1997	году	испанскими	кинематографистами	
и	в	2004	году	французским	режиссером	Мануэлем	Пуарье.	Стал	соавтором	сценария	муль-
типликационного	фильма	«Чико	и	Рита»,	который	был	удостоен	престижнейшей	испанской	
кинематографической	премии	«Гойя».	Романы	писателя	были	переведены	более	чем	на	
десять	языков.	Пишет	статьи	и	критические	обзоры	для	испанских	периодических	изданий,	
регулярно	сотрудничает	с	газетой	«La	Vanguardia».
Является	обладателем	нескольких	литературных	премий,	среди	которых	стоит	отметить	
Национальную	литературную	премию	в	области	прозы	 за	роман	«La	buena	 reputación»	
(2015).

FIN DE TEMPORADA. — Barcelona: Seix Barral, 2020.
Повествование	начинается	летом	1977	года,	кода	моло-
дая	пара,	недавние	подростки,	направляются	в	клинику,	
где	делают	нелегальные	аборты.	Но	авария	помешает	
им	добраться	до	места	назначения.	Затем	автор	пере-
носит	нас	на	20	лет	вперед,	когда	Роза	с	сыном	собира-
ются	заняться	проектом,	который	впоследствии	станет	
главным	в	их	жизни	—	восстановлением	туристического	
кемпинга.	С	момента	рождения	сына	Роза,	пытаясь	убе-
жать	от	прошлого,	постоянно	перемещается	с	места	на	
место,	нигде	не	задерживаясь,	не	заводя	близких	зна-
комств.	Но	прошлое	настигает	их.		
Это	роман	о	силе	кровной	связи,	которая	иногда	бывает	
пропитана	 ядом	 семейных	 секретов,	 заставляющих	
каж	дое	поколение	повторять	ошибки	своих	родителей.	

Автор	 предупреждает,	 что	 неразрешенные	 вопросы	 прошлого,	 даже	 если	
очень	 стараться	 их	 забыть,	 превращаются	 в	 капкан,	 который	может	 разру-
шить	всю	предыдущую	жизнь.
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Carreteras	secundarias.	—	Barcelona:	Anagrama,	1996.
El	día	de	mañana.	—	Barcelona:	Seix	Barral,	2011.
La	buena	reputación.	—	Barcelona:	Seix	Barral,	2014.
Derecho	natural.	—	Barcelona:	Seix	Barral,	2017.
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Артуро ПЕРЕС-РЕВЕРТЕ
Arturo PÉREZ REVERTE

Родился	25	ноября	1951	года	в	Картахене	(Испания).	Окон-
чил	Мадридский	университет	Комплутенсе,	где	изучал	жур-
налистику	и	занимался	политологией.	Более	двадцати	лет	
проработал	 военным	 корреспондентом,	 дважды	 считался	
пропавшим	без	вести.	Являлся	военным	корреспондентом	
испанского	канала	RTVE,	освещая	военные	конфликты	по	
всему	миру.	
Первый	успех	писателю	принес	роман	«Учитель	фехтова-
ния»	(1988),	а	всемирная	слава	пришла	к	Перес-Реверте	
после	публикации	книги	«Фламандская	доска»	(1990).	Многие	книги	новеллиста	легли	 
в	основу	сценариев	к	фильмам	и	сериалам.	С	2003	года	Артуро	Перес-Реверте	является	
членом	Королевской	академии	испанского	языка.		
В	настоящее	время	полностью	посвятил	себя	карьере	писателя,	сотрудничает	с	перио-
дическими	изданиями.	Писатель	является	лауреатом	многочисленных	престижных	пре-
мий	в	области	литературы	и	журналистики.

ТАНГО СТАРОЙ ГВАРДИИ  
/ Пер. c исп. Александра Богдановского. — М: Эксмо, 2020.

Главный	герой	романа	—	профессиональный	танцор	
и	жиголо	Макс	—	отправляется	в	круиз	по	Атлантиче-
скому	океану,	где	знакомится	с	Мерседес.	Несмотря	
на	то,	что	женщина	несвободна,	герои	не	могут	удер-
жать	вспыхнувшие	чувства.	Короткий,	но	страстный	
роман	получает	продолжение	лишь	через	сорок	лет,	
когда	постаревший	Макс	встречает	Мерседес	в	со-
провождении	сына,	отцом	которого	он	является.
Роман	«Танго	старой	гвардии»	—	это	не	только	исто-
рия	любви:	здесь	и	политика,	и	шпионаж,	и	детектив-
ная	линия.	Сам	сюжет	книги	напоминает	танец	танго,	
краткая	историческая	справка	о	котором	дается	в	са-
мом	начале	произведения.			

ИЗДАНО НА РУССКОМ
Капитан	Алатристе	/	Пер.	с	исп.	Александра	Богдановского.	—	М.:	Эксмо,	2008.
Королева	Юга	/	Пер.	с	исп.	Натальи	Кирилловой.	—	М.:	Эксмо,	2017.
Фалько	/	Пер.	с	исп.	Александра	Богдановского.	—	М.:	Эксмо,	2017.
Кожа	для	барабана,	или	Севильское	причастие	/	Пер.	с	исп.	Натальи	Кирилловой.	—	 

М.:	Эксмо,	2019.
Клуб	Дюма,	или	Тень	Ришелье	/	Пер.	с	исп.	Натальи	Богомоловой.	—	М.:	Эксмо,	2020.
Фламандская	доска	/	Пер.	с	исп.	Натальи	Кирилловой.	—	М.:	Эксмо,	2020.
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Ремо РАПИНО
Remo RAPINO

Родился	в	1951	году	в	Казалангуида,	в	регионе	Абруццо,	
в	Центральной	Италии.	Живет	в	Ланчано.	Долгое	время	
преподавал	в	лицее	философию	и	историю.	С	1993	года	
совмещает	преподавательскую	деятельность	с	писатель-
ским	трудом.	Является	автором	шести	романов.	Опубли-
ковал	несколько	сборников	рассказов	и	стихотворений.	
В	2019	году	в	издательстве	Minimum	fax	вышел	его	ше-
стой	 роман	 «Жизнь,	 смерть	 и	 чудеса	 Бонфильо	 Либо-
рио»,	за	который	Ремо	Рапино	был	удостоен	Литератур-

ной	премии	Кампьелло,	вошел	в	списки	финалистов	Премии	Неаполя	и	Национальной	
премии	Стрега.

VITA, MORTE E MIRACOLI DI BONFIGLIO LIBORIO. — Roma: Minimum fax, 2019.
В	 романе	 представлен	 взгляд	 на	 историю	Италии	 со	
времен	фашизма	до	периода	1970–1980-х,	получивше-
го	название	«свинцовых	лет».	Это	взгляд	необычного	
героя.	Бонфильо	Либорио,	 прозванный	«местным	су-
масшедшим»,	 родился	 в	 1926	 году	 и	 рос	 с	 матерью	
и	дедом	до	момента	их	гибели.	Оставшись	в	одиноче-
стве	 и	 без	 средств,	 Либорио,	 с	 удовольствием	 посе-
щавший	начальную	школу,	 не	может	 учиться	дальше	
и	начинает	работать.	Постоянно	он	носит	с	собой	книгу,	
подаренную	ему	учителем	в	школе.	Дальше	его	ждет	
служба	в	армии,	расставание	с	возлюбленной,	вышед-
шей	замуж	за	другого,	и	отъезд	на	север	в	поисках	ра-
боты.	 Повествование	 ведется	 от	 лица	 уже	 пожилого	

человека,	прошедшего	через	многое:	от	тяжелого	труда	рабочего	на	заводе	
в	Ломбардии	до	заключения	в	сумасшедшем	доме	и	безрадостного	возраще-
ния	в	родные	места.
Ремо	Рапино	использует	особенный	«искалеченный»	язык,	неразрывно	свя-
занный	с	личностью	героя.	Каждая	строка	романа	трогает	до	глубины	души	
своим	непоколебимым	гуманизмом,	который	может	сохранить	только	сумас-
шедший	Либорио.	
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Dissintonie.	—	Firenze:	L’Autore	libri,	1993.
Un	cortile	di	parole.	—	Carabba,	2006.
Cantate	inattuali.	—	Carabba,	2010.
Il	salice,	il	grano,	la	rosa.	—	Castelfrentano:		Bibliografica,	2011.
I	ragazzi	che	dicevano	okay.	—	Carabba,	2011.
Esercizi	di	ribellione.	—	Carabba,	2012.
Quaderni,	storie	di	calcio	quasi	vere.	—	Carabba,	2015.
Vite	di	sguincio.	—	Carabba,	2017.
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Паоло ДЖОРДАНО
Paolo GIORDANO 

Живет	 недалеко	 от	 Турина.	 Родился	 в	 образованной	
и	обес	печенной	семье.	Закончил	с	отличием	научный	ли-
цей	в	Турине	и	поступил	на	факультет	физики	Туринского	
университета.	Его	дипломная	работа	по	физике	элемен-
тарных	частиц	была	признана	одной	из	лучших,	—	так	бу-
дущий	писатель	смог	продолжить	исследовательскую	дея-
тельность	 в	 Национальном	 институте	 ядерной	 физики	
и	преподавательскую	работу.
Паоло	Джордано	получил	мировую	известность	как	писа-
тель	благодаря	дебютному	роману	«Одиночество	простых	чисел».	Роман	вышел	в	2008	
году	в	итальянском	издательстве	Mondadori,	был	переведен	на	40	языков	и	принес	авто-
ру	множество	престижных	литературных	наград,	в	том	числе	национальные	итальян-
ские	премии:	Кампьелло	и	Стрега.	Паоло	Джордано	стал	самым	молодым	автором,	по-
лучившим	премию	Стрега.	
Следующие	романы	Паоло	Джордано:	«Человеческое	тело»,	«Заражение»,	«Черное	
и	серебро»	—	также	получили	высокие	оценки	читателей	и	критики.	

ЧЕРНОЕ и СЕРЕБРО / Пер. с итал. Анны Ямпольской. —  
М.: АСТ, Corpus, 2017.

Центральный	персонаж	этого	глубокого	и	пронзитель-
ного	 романа	—	 синьора	 А.,	 вдова,	 которая	 работает	
прислугой	в	семье	рассказчика	и	его	жены,	Норы,	а	по-
сле	рождения	сына	—	няней.	Вскоре	синьора	А.	стано-
вится	твердой	опорой	и	родным	человеком,	удержива-
ющим	от	распада	эту	молодую	семью.	
Роман	 Паоло	 Джордано	 автобиографичен:	 «Синьора	
А.	 действительно	 присутствовала	 в	 моей	 жизни.	 Не-
сколько	лет	она	провела	в	моем	доме,	с	моей	семьей,	
потом	ей	пришлось	покинуть	нас.	Эта	книга	вдохновле-
на	ее	историей.	Она	была	задумана	как	дань	уважения	

к	ней,	как	возможность	подольше	сохранить	ее	в	моей	памяти».	
«Черное	и	серебро»	—	роман,	рассказывающий	о	силе	и	хрупкости	любви,	
заставляющий	читателя	задуматься	о	том,	какую	роль	играют	в	его	жизни	дру-
гие	люди.

ИЗДАНО НА РУССКОМ
Одиночество	простых	чисел	/	Пер.	с	итал.	И.	Константиновой.	—	М.:	Рипол	классик,	2009.
Человеческое	тело	/	Пер.	с	итал.	А.	Ямпольской.	—	М.:	Corpus,	2013.
Черное	и	серебро	/	Пер.	с	итал.	А.	Ямпольской.	—	М.:	Corpus,	2016.
Заражение	/	Пер.	с	итал.	Е.	Васильевой.	—	М.:	Синдбад,	2020.



26 не издано в переводе на русскийКитай

Мо ЯНЬ
Mò YÁN (莫言)

Родился	 в	 1955	 году	 в	 восточно-китайской	 провинции	
Шаньдун.	Лауреат	Нобелевской	премии	по	литературе	за	
2012	 год.	Начав	 путь	 в	 литературе	 с	 армейской	 прозы,	
Мо	Янь	стал	автором	десятка	монументальных	романов,	
описывающих	 перипетии	 китайской	 жизни	 и	 истории.	
Среди	них:	«Красный	гаолян»,	«Большая	грудь,	широкий	
зад»,	«Устал	рождаться	и	умирать».	В	романах	Мо	Яня,	
где	действие	обычно	происходит	в	родном	для	писателя	
сельском	уезде	Гаоми,	причудливо	переплетается	реаль-
ность	 и	 явления	 потустороннего	 мира,	 красота	 и	 урод-
ство,	доброта	и	жестокость.	

莫言《檀香刑》 (Пытка с ароматом сандала). — 上海文艺出版社,	2001.
Одно	из	наиболее	шокирующих	произведений	Мо	Яня,	 
в	котором	писатель	рассказывает	историю	о	подавлении	
в	 Китае	 в	 1900	 году	 крестьянского	 восстания	 против	 
немецких	 колонизаторов	 и	 описывает	 изощренную	
казнь,	которой	подвергается	один	из	предводителей	на-
родного	протеста.			

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
红高粱家族.	—	1986.
酒国.	—	1993.
丰乳肥臀.	—	1995.
檀香刑.	—	2001.
四十一炮.	—	2003.
生死疲劳.	—	2006.

ИЗДАНО НА РУССКОМ 
Страна	вина	/	Пер.	с	кит.	Игоря	Егорова	—	СПб.:	Амфора,	2012.
Большая	грудь,	широкий	зад	/	Пер.	с	кит.	Игоря	Егорова.	—	

СПб.:	Амфора,	2013.
Устал	рождаться	и	умирать	/	Пер.	с	кит.		Игоря	Егорова.	—	СПб.:	

Амфора,	2014.
Перемены	/	Пер.	с	кит.	Натальи	Власовой.	—	М.:	Эксмо,	2014.
Лягушки	/	Пер.	с	китайского	Игоря	Егорова.	—	М.:	Эксмо,	2020.



27 издано в переводе на русский Китай

Юй ХУА
Yu HUA (余华)

Родился	в	1960	году	в	городе	Ханчжоу	в	Восточном	Китае.	
Работал	зубным	врачом,	начал	писать	в	1980-х	в	жанре	
экспериментальной	прозы.	Большая	слава	пришла	к	нему	
с	 публикацией	 реалистического	 романа	 «Жить»	 (1993)	
и	его	экранизацией	Чжан	Имоу.	В	2005	и	2006	годах	были	
опубликованы	2	части	его	романа	«Братья».	Это	издание	
вызвало	огромный	резонанс	в	Китае.	

БРАТЬЯ / Пер. с кит. Юлии Дрейзис. — М.: Текст, 2015.
В	 романе,	 на	 примере	 судеб	 двух	 сводных	 братьев,	
прослеживается	 путь	 китайского	 общества	 в	 годы	
«культурной	революции»	и	во	времена	экономических	
реформ.
В	книге,	как	и	в	других	произведениях	Юй	Хуа,	чита-
тель	 найдет	 много	 эпатажа,	 жестокости	 и	 насилия,	 
но	ужас	будет	скрашен	смехом,	ибо	автор	прибегает	 
к	 гротеску	 и	 сатире	 для	 изображения	 абсурдной	 ре-
альности.
Взлеты	 и	 падения,	 невероятные	 повороты	 в	 жизни	
братьев	Сун	Гана	и	Бритого	Ли,	полюбивших	одну	и	ту	
же	женщину,	не	могут	никого	оставить	равнодушным.	
Написанный	 и	 переведенный	 легким	 и	 прозрачным	
языком	роман	читается	на	одном	дыхании.

ИЗДАНО НА РУССКОМ
Десять	слов	про	Китай	/	Пер.	с	кит.	Романа	Шапиро.	—	 

М.:	Астрель,	2012.
Жить	/	Пер.	с	кит.	Романа	Шапиро.	—	М.:	Текст,	2014.
Как	Сюй	Саньгуань	кровь	продавал	/	Пер.	с	кит.	Романа	Шапи-

ро.	—	М.:	Текст,	2016.
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Сон СОКЧЕ
Song SOKZE (성석제)

Родился	в	1960	 году.	Это	—	яркая,	многосторонняя	лич-
ность,	писатель,	поэт,	художник,	который	с	тонкой	иронией	
поднимает	 серьезные	 вопросы.	 Юмор	 в	 его	 творчестве	
служит	предметом	научных	исследований,	а	лаконичность	
помогает	 созданию	 «неформатных»	 произведений,	 кото-
рые	сложно	определить	в	жанровом	отношении.	Обычный	
человек	в	его	текстах	может	оказываться	в	нетипичных	си-
туациях	(иногда	в	таких,	о	которых	не	принято	говорить),	
но	в	изображаемом	им	обществе	так	легко	узнать	окружа-

ющую	действительность	и	галерею	знакомых	характеров.	Уникальная	стилистика	может	
быть	в	отдельных	нюансах	сопоставима	с	первыми	опытами	юмористических	произве-
дений	корейского	средневековья,	но	при	этом	трудно	найти	более	злободневные	про-
изведения.

인간적이다 (Человеческое). — 하늘연못, 2010. 
Парадоксальность,	 неподражаемый	 стиль,	 изыскан-
ный	в	своей	простоте	юмор,	нетипичный	ракурс	изо-
бражения	повседневности	—	все	эти	черты	воплоти-
лись	 в	 популярном	 сборнике	 рассказов	 Сон	 Сокче.	
В	 нем	мы	встречаем	разных	 героев,	 а	 некоторые	из	
них	даже	кочуют	из	рассказа	в	рассказ.	
Этот	 сборник	 можно	 назвать	 книгой	 о	 современных	
южных	корейцах	—	некоторая	специфичность	придает	
произведениям	культурный	флёр,	но	скорее	это	книга	
о	современном	человеке,	рассказанная	южным	корей-
цем.
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
『호랑이를 봤다』문학동네 (Видел	тигра).	—	2011.
『첫사랑』문학동네	(Первая	любовь).	—	2016.
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Ли МУНЁЛЬ
Yi MUN-YOL (이문열)

Крупнейший	писатель	Республики	Корея.	С	1980-х	входит	
в	число	наиболее	популярных	авторов,	а	согласно	опро-
сам	корейских	читателей	2004	года,	был	признан	«лите-
ратором	 номер	 один»	Южной	 Кореи.	 Произведения	 Ли	
Мунёля	 отличает	 широчайший	 тематический	 диапазон,	
глубина,	 неординарность.	 Будучи	 классиком	 южно-
корейской	литературы,	он	воплощает	в	своих	сочинениях	
лучшие	 ее	 черты,	 но	 одновременно	 не	 похож	 на	 своих	
коллег	по	цеху.	
Рассказы,	повести	и	романы	принесли	автору	ряд	лите-
ратурных	наград	и	были	переведены	на	21	иностранный	
язык.	 Некоторые	 произведения	 были	 экранизированы	
в	Южной	Корее.

ВСПЫШКИ ВОСПОМИНАНИЙ / Пер. с кор. Марии Солдатовой,  
Ро Чжи Юн, Ксении Пак, Инны Цой. — М.: Текст, 2020. 

Сборник	вобрал	лучшие	рассказы	автора,	написанные	
в	1970–1980-х.	
Эрудит	и	интеллектуал,	Ли	Мунёль	затрагивает	самые	
разные	темы:	проблема	отношения	власти	и	общества,	
трагедия	Корейской	войны	(1950–1953),	жизнь	сирот	в	
приюте,	служба	в	армии,	кризис	среднего	возраста,	оди-
ночество	среди	людей.	
Книга	 стала	 частью	 переводческого	 проекта	 «Серия	
5+5»,	который	осуществлен	АНО	«Институт	перевода»	
(Москва)	при	поддержке	Федерального	агентства	по	пе-
чати	и	массовым	коммуникациям	и	Корейского	институ-
та	 перевода	LTI	Korea	 (Сеул)	 в	 30-летнюю	 годовщину	
установления	дипломатических	отношений	между	Рос-
сийской	Федерацией	и	Республикой	Корея.	Идея	проек-
та	 заключается	 в	 издании	переводов	 пяти	 произведе-
ний	 русской	 литературы	 на	 корейский	 язык	 и	 пяти	

произведений	южнокорейской	литературы	—	на	русский.	
(Переводчиками	сборника	рассказов	Ли	Мунёля	выступили	профессиональ-
ные	 корееведы,	 представляющие	 высшие	 учебные	 заведения	 Москвы,	
Санкт-Петербурга,	Владивостока).

ИЗДАНО НА РУССКОМ
Наш	испорченный	герой.	Встреча	с	братом	/	Пер.	с	кор.	Чжон	Мак	Лэ,	Андрея	Степано-
ва.	—	СПб.:	Гиперион,	2014.

Птица	с	золотыми	крыльями	/	Пер.	с	кор.	Владимира	Тихонова	/	Ли	Мунёль	//	Нева.	—	 
2010.	—	№	3.	
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Юрга ВИЛЕ, Лина ИТАГАКИ
Jurga VILĖ, Lina ITAGAKI

Юрга	Виле	—	странница,	мечтательница,	мама	двух	бе-
локурых	детей.	Переводчица	фильмов,	вязальщица	мыс-
лей,	прыгунья	против	волн.
Наблюдательница	с	большим	фотоаппаратом	или	цвет-
ным	калейдоскопом.	Писательница	писем	белым	пером	
и	черными	чернилами	измазанными	пальцами.
Создательница	картонного	театра,	собирательница	мусо-
ра,	 фелтмейкер,	 швея	 повседневных	 платьев.	 Поэт,	 не	
рифмующий	строк,	тихо	поющая	певица.

Лина	Итагаки	—	иллюстратор,	художник	комиксов,	автор	зинов.	В	2003	году	окончила	
бакалавриат	по	международной	экономике	в	Международном	христианском	универси-
тете	в	Японии.	В	2014	году	—	бакалавриат	Вильнюсской	академии	художеств	по	на-
правлению	 «графическое	 искусство	 (эстамп	 /	 иллюстрация)».	 Активно	 участвует	 в	
групповых	выставках	в	Литве	и	за	рубежом.	Ее	первая	изданная	книга,	в	соавторстве	
с	Юргой	Виле,	«Сибирские	хайку»	(Sibiro	haiku,	2017)	получила	главную	Премию	года	
в	Конкурсе	самой	красивой	книги	(2017)	в	Литве	за	инновационную	подачу	актуальной	
темы,	меткое	использование	шрифта,	его	согласованность	с	впечатляющими	иллю-
страциями,	а	также	была	признана	Литовской	книгой	года	для	детей	—	2018.

SIBIRO HAIKU. – Vilnius: Aukso žuvys, 2017.
Альгюкас	мечтает	полетать	по	миру	со	своим	другом	гу-
сем	Мартинасом.	Вскоре	это	действительно	случается,	
но	 совсем	не	 так,	 как	ему	мечталось…	Ранним	июнь-
ским	утром	1941	года	в	семье	Альгюкаса	всё	меняется:	
он,	его	сестра	Даля,	папа	Ромас	и	мама	Уршуля	в	спеш-
ке	 готовятся	 к	 поездке	—	 так	 литовцы	 толпами	 не	 по	
своей	воле	отправляются	в	Сибирь.	«Почему	их	ссыла-
ют?	Что	такого	они	сделали?	Где	эта	Сибирь?»	—	мно-
жество	вопросов	жужжит	в	голове	Альгюкаса.
Переезд	дается	семье	тяжело:	страна	—	далекая	и	не-
знакомая,	а	зима	в	ней	куда	суровее	литовской.	Герои	
едят	замерзшую	картошку	и	согревают	песнями	серд-

це.	Так	день	идет	за	днем,	пока	по	прошествии	длинных	месяцев	и	лет	детей	
из	Сибири	не	спасет	«поезд	сирот»,	чтобы	вернувшиеся	смогли	поведать	эту	
историю.
Комикс	раскрывает	судьбу	не	одного	Альгюкаса	—	такие	горестные	истории	
о	выживании	в	ссылке	есть	во	многих	литовских	семьях,	но,	незаписанные	
и	 ненарисованные,	 они	 уходят	 в	 забвение.	 Юрга	 Виле	 подчеркивает,	 что	
«в	 этой	 книге	 самое	 важное	 не	 национальность,	 а	 человечность,	—	 кто	 ее	
сохраняет,	а	кто	не	всегда…	В	книге	рассказывается	и	о	русских,	которые	по-
могали	ссыльным	литовцам».	Комикс	могут	 самостоятельно	читать	дети	от	
8	лет,	но	и	взрослому	он	покажется	интересным.
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Юрга ИВАНАУСКАЙТЕ
Jurga IVANAUSKAITĖ

Юрга	Иванаускайте	(1961–2007)	—	литовская	писатель-
ница,	 художница,	 путешественница,	 активистка	 движе-
ния	за	освобождение	Тибета.
Автор	 семи	 романов,	 двух	 книг	 рассказов,	 книги	 статей	
и	эссе,	четырех	пьес,	двух	поэтических	сборников	и	худо-
жественно-публицистической	трилогии	о	Тибете.
В	 2005	 году	 была	 удостоена	 Литовской	 национальной	
премии	в	области	культуры	и	искусства.

©Владаса	Бразюнаса

ВЕДЬМА и ДОЖДЬ / Пер. с лит. Александры Васильковой. —  
Калининград: Phoca Books, 2020.

Роман	«Ведьма	и	дождь»	о	теле	и	душе,	любви	и	гре-
хе,	о	болезненной	страсти	молодой	женщины	к	 свя-
щеннику,	который	закрывается	в	монастыре.	Произве-
дение,	впервые	опубликованное	в	Литве	в	1993	году,	
не	только	вызвало	бурю	негодования	со	стороны	ка-
толической	церкви	и	консервативной	части	литовско-
го	 общества,но	 и	 было	 некоторое	 время	 запрещено	 
к	 продаже,	 как	 «не	 соответствующее	 национальным	
этическим	нормам».Это,	однако,	не	помешало	рома-
ну	стать	одним	из	краеугольных	камней	постсоветской	
литовской	литературы,	а	также	ярким	образцом	новой	
европейской	 прозы,	 обеспечив	 Юрге	 Иванаускайте	
место	как	в	литовском,	так	и	в	европейском	литера-

турном	 каноне.	 Книга	 неоднократно	 переиздавалась,	 была	 переведена	 на	
большинство	европейских	языков,	а	также	легла	в	основу	фильма	Альгиман-
таса	Пуйпы	«Заклинание	греха»	(2007).	В	России	роман	публикуется	впервые.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Ragana	ir	lietus.	—	Vilnius:	Vaga,	1993.
Kelionė	į	Šambalą.	—	Vilnius:	Tyto	alba,	1997.
Šokis	dykumoje.	—	Vilnius:	Tyto	alba,	2004.
Odė	džiaugsmui.	—	Vilnius:	Tyto	alba,	2007.	

ИЗДАНО НА РУССКОМ
Путешествие	в	Шамбалу	/	Пер.	с	лит.	Наталии	Воробьевой.	—	М.:	Гелиос,	2002.
Собрание	стихотворений	(в	двух	томах)	/	Пер.	с	лит.	Таисии	Орал	и	Георгия	Еремина.	—	

Вильнюс:	Phoca	Books,	2015.
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Вам	понравились	эти	книги?	Не забудьте проголосовать 
за	лучшего	автора	на	сайте	библиотеки:	 

pl.spb.ru/projects/readers-2021pl.spb.ru/projects/readers-2021
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 

на	сайте	библиотеки	pl.spb.rupl.spb.ru
в	youtube.com/c/Маяковкаyoutube.com/c/Маяковка

Участвуйте	 
в	конкурсах	переводов	и	рецензий	на	конкурсные	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!



33 издано в переводе на русский Нидерланды

Анна ВОЛЬТЦ
Anna WOLTZ

Нидерландская	 	 писательница.	 Родилась	 в	 1981	 год	
в	 Лондоне,	 выросла	 в	 Гааге.	 Автор	 24	 книг	 для	 детей	
и	 подростков	 на	 самые	 разные	 темы.	Ее	 произведения	
переведены	на	19	языков	и	удостоены	множества	наград,	
в	числе	которых	премия	«Серебряный	грифель»	за	книгу	
«Аляска»	в	2017	году.	
Ее	произведения	находят	отклик	у	читателей	разных	воз-
растов:	дети	с	упоением	следят	за	захватывающими	при-
ключениями	главных	героев,	а	взрослые	отмечают	велико-
лепный	слог	автора	и	тонкий	психологизм	созданных	Вольтц	историй.
Почти	в	каждой	книге	автор	исследует	тему	взаимоотношений	подростков	—	не	только	
в	семье,	но	и	с	окружающим	миром.	По	мере	взросления	они	справляются	с	неизбежны-
ми	 трудностями,	 находят	 друзей	 и	 начинают	 принимать	 родителей	 такими,	 какие	 они	
есть,	—	не	безупречными	роботами,	а	обычными	людьми,	порой	совершающими	ошибки.

АЛЯСКА / Пер. с нидерл. Ирины Лейк. — СПб.: Поляндрия, 2020.
Книга	 о	 тринадцатилетних	 подростках,	 о	 поиске	 себя	
в	новом	коллективе,	о	том,	как	злейший	враг,	который	
зло	высмеял	тебя	при	всех,	может	стать	лучшим	дру-
гом.	А	также	о	том,	что	внутри	каждого	может	скрывать-
ся	 боль	 и	 ранимость,	 сострадание	 и	 человечность.	
Даже	если	поначалу	 кажется,	 что	люди	жестоки	и	на-
смехаются	над	теми,	кто	не	похож	на	других.
Пятиклассница	Паркер	очень	скучает	по	своей	собаке	
Аляске	и	вдруг	выясняет,	что	ее	новым	хозяином	стал	
тот	 самый	 невыносимый	 мальчик	 Свен,	 который	 пре-
вратил	 Паркер	 в	 посмешище	 на	 глазах	 всего	 класса.	

Благодаря	собаке	они	начинают	общаться	и	узнавать	друг	друга.	Паркер	узна-
ёт	о	болезни	Свена	—	эпилепсии.	Их	сложные	и	противоречивые	отношения	
перерастают	в	настоящую	дружбу,	и,	что	очень	важно,	Паркер	находит	способ	
вовлечь	весь	класс	в	кампанию	поддержки	Свена,	когда	он	становится	жерт-
вой	вирусного	видео.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Naar	de	wolf.	—	Amsterdam:	Querido,	2019.

ИЗДАНО НА РУССКОМ
Моя	удивительная	(и	очень	странная)	неделя	с	Тесс	/	Пер.	с	нидерл.	Ирины	Лейк.	—	
СПб.:	Поляндрия,	2020.

Сто	часов	ночи	/	Пер.	с	нидерл.	Ирины	Лейк.	—	СПб.:	Поляндрия,	2021.
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Нина ЛЮККЕ
Nina LYKKE

Родилась	в	1965	году.	Дебютировала	в	2010	году	сборни-
ком	 новелл	 «Orgien,	 og	 andre	 fortellinger»,	 который	 был	
номинирован	 на	 премию	молодых	 литературных	 крити-
ков.	Следующие	два	романа	добавили	популярности	пи-
сательнице,	которая	в	2019	году	была	приглашена	в	каче-
стве	 гостьи	 к	 участию	 в	 норвежской	 программе	 на	
Франкфуртской	 книжной	 ярмарке,	 где	 Норвегия	 была	
главной	страной.	
Нина	Люкке	по	образованию	графический	дизайнер,	жи-
вет	с	семьей	в	Осло.

FULL SPREDNING. — Oslo: Forlaget Oktober, 2019.
Четвертая	 книга	 автора	 повествует	 о	 докторе	 Элин.	
В	 своем	 кабинете	 она	 принимает	 пациентов,	 которые	
бесконечным	потоком	тянутся	к	ней	со	своими	жалоба-
ми.	Элин	проработала	врачом	общей	практики	двадцать	
лет,	и	 столько	же	лет	она	 замужем	за	Акселем.	Но	до	
Акеселя	она	встречалась	с	Бьёрном,	который	внезапно	
отыскал	ее	в	фейсбуке.	После	этого	в	жизни	Элин	всё	
переворачивается	с	ног	на	голову.	Элин	знает,	что	раз-
вязка	 наступит	 неизбежно,	 но	 пока	 она	 сидит	 в	 своем	
кабинете	в	состоянии	оцепенения,	а	стоящий	в	углу	ске-
лет	 Туре	 насмехается	 над	 ней.	 А	 дома	 Аксель	 сходит	
с	ума	от	ярости	и	делится	ею	со	своей	соседкой	Гру.	
Это	тонкое	психологическое	повествование	о	проклятии	
самокопания	и	о	способности	сказать	нет.	В	2019	 году	
книга	получила	норвежскую	литературную	премию	Бра-
геприсен.	Роман	продан	в	15	стран.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Orgien	og	andre	fortellinger.	—	Oslo:	Forlaget	Oktober,	2010.
Oppløsningstendenser.	—	Oslo:	Forlaget	Oktober,	2013.
Nei	og	atter	nei.	—	Oslo:	Forlaget	Oktober,	2016.

©Agnete	Brun
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Матиас ФАЛДБАККЕН
Matias FALDBAKKEN

Родился	в	1973	году.	Обрел	широкую	известность	как	ху-
дожник,	в	2005	году	представлял	Норвегию	на	Венециан-
ской	 биеннале	 современного	 искусства.	 Его	 литератур-
ный	дебют	состоялся	в	2001	году,	когда	под	псевдонимом	
Абу	Расул	он	выпустил	роман	«Кока-гола	компани»,	пер-
вую	 часть	 трилогии	 «Скандинавская	 мизантропия».	
В	2017	году	увидел	свет	роман	«Ресторан	“Хиллс”»,	кото-
рый	был	номинирован	на	норвежскую	литературную	пре-
мию	Брагеприсен,	а	в	2020	году	—	на	Дублинскую	лите-
ратурную	премию	IMPAC.

РЕСТОРАН «ХИЛЛС» / Пер. с норв. Александры Ливановой. — М.: АСТ; 
CORPUS, 2019.

Главный	герой	этого	изящного	романа	служит	официан-
том	 в	 легендарном	 старинном	 ресторане	 в	 центре	
Осло,	очень	этим	гордится	и	старается	во	всем	следо-
вать	 полуторавековым	 традициям.	У	 него	 дар	 всё	 ви-
деть,	слышать	и	анализировать.	За	стенами	ресторана	
прошла	одна	мировая	война,	затем	вторая,	почти	никак	
не	изменив	уклад	заведения,	описанный	в	романе	вир-
туозно,	 со	 всеми	 запоминающимися	 подробностями.	
Изо	дня	в	день	наблюдая	 за	 гостями,	 герой	невольно	
втягивается	в	непростые	отношения	между	ними. 

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Macht	und	Rebel.	Skandinavisk	misantropi	2.	—	Oslo:	Cappelen,	

2001 .
Unfun.	Skandinavisk	misantropi	2.	—	Oslo:	Cappelen,	2008.
Vi	er	fem.	—	Oslo:	Forlaget	Oktober,	2019.

ИЗДАНО НА РУССКОМ
Кока-гола	компани	/	Пер.	с	норв.	Александры	Ливановой.	—	 

СПб.:	Лимбус-пресс,	2009.

©Ivar	Kvaal
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Щепан ТВАРДОХ
Szczepan TWARDOCH

Родился	в	1979	году	в	городе	Кнурув.	Выпускник	Силезско-
го	университета	в	Катовице,	по	образованию	—	социолог.	
В	качестве	публициста	сотрудничает	с	рядом	периодиче-
ских	 изданий.	 В	 своих	 психологических	 произведениях	
с	четкой	и	логичной,	и	в	то	же	время	сложной	и	нестан-
дартной	 композицией	 автор	 неустанно	 балансирует	 на	
грани	между	реальным	и	фантастическим.	Лауреат	много-
численных	литературных	премий.	
Идентифицирует	себя	как	силезца,	живет	в	деревне	Пиль-
ховице	в	Верхней	Силезии.	

TWARDOCH S. KRÓL. — Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2016.
Роман	 повествует	 о	 жизни	 боксера-гангстера	 Якуба	
Шапиро	в	Варшаве	в	30-е	годы.	
Автор	 рисует	 перед	 читателями	 широкую	 панораму	
жизни	польской	столицы	—	от	блистательного	центра	
до	бедных	окраин,	демонстрирует	национальную,	об-
щественную,	политическую	и	религиозную	мозаику	го-
рода,	на	фоне	которой	разыгрывается	история	главно-
го	героя,	стремящегося	стать	криминальным	королем	
Варшавы.	
Газета	«The	Times»	признала	книгу	лучшим	историче-
ским	романом	апреля	2020	года.	Полгода	спустя,	6	но-
ября	2020-го,	состоялась	премьера	экранизации	рома-
на	—	одноименного	телесериала	Яна	Матушиньского.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Epifania	wikarego	Trzaski.	—	Wrocław:	Wydawnictwo	Dolnośląskie,	

2007 .
Zimne	wybrzeża.	—	Wrocław:	Wydawnictwo	Dolnośląskie,	2009.
Morfina.	—	Kraków:	Wydawnictwo	Literackie,	2012.
Drach.	—	Kraków:	Wydawnictwo	Literackie,	2014.
Królestwo.	—		Kraków:	Wydawnictwo	Literackie,	2018.
Pokora.	—	Kraków:	Wydawnictwo	Literackie,	2020.

ПЕРЕВЕДЕНО НА РУССКИЙ
Вечный	Грюнвальд	/	Пер.	с	польск.	Сергея	Морено	//	
Иностранная	литература.	—	2020.	—	№	5,	6.
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Яцек ДУКАЙ
Jacek DUKAJ

Родился	в	1974	году	в	городе	Тарнуве.	Изучал	филосо-
фию	 в	 Ягеллонском	 университете	 в	 Кракове.	 Является	
одним	 из	 ведущих	 польских	 авторов	 в	 жанре	 научной	
фантастики.	
При	этом	в	своих	произведениях	Дукай	максимально	выхо-
дит	за	рамки	жанра,	а	его	научно-фантастические	произве-
дения	являются	 глубокими	философскими	размышления-
ми.	Лауреат	многочисленных	премий.	В	2013	году	награжден	
бронзовой	медалью	«За	заслуги	в	культуре	Gloria	Artis».
Анимационный	 фильм	 Томаша	 Багиньского	 «Собор»	
(2002),	 являющийся	 экранизацией	 рассказа	 Дукая,	 был	
номинирован	на	премию	«Оскар».
Проживает	в	Кракове.

ИНЫЕ ПЕСНИ / Пер. с польск. Сергея Легезы. — М.: АСТ, 2014.
Это	рассказ	об	альтернативной	реальности,	в	 котором	
взгляды	древнегреческих	философов	на	строение	мате-
рии	 становятся	 действительностью.	 Здесь	 действуют	
иные	законы	природы.	Главный	герой,	полководец	Иеро-
ним	Бербелек,	путешествующий	вглубь	экваториальной	
Африки,	открывает	для	себя	новый	ужасающий	мир.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Xavras	Wyżryn.	—	Warszawa:	Nowa,	1997.
W	kraju	niewiernych.	—		Warszawa:	Nowa,	2000.
Czarne	oceany.	—	Warszawa:	Nowa,	2001.
Extensa.	—		Kraków:	Wydawnictwo	Literackie,	2002.
Lód.		—		Kraków:	Wydawnictwo	Literackie,	2007.
Król	bólu.	—	Kraków:	Wydawnictwo	Literackie,	2010.
Starość	aksolotla.	—		Kraków:	Wydawnictwo	Literackie,	2019.

ИЗДАНО НА РУССКОМ
Идеальное	несовершенство	/	Пер.	с	польск.	Сергея	Легезы.	—	

М.:	АСТ,	2019.
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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)



39Португалия

Руй КАРДОЗУ МАРТИНШ
Rui CARDOSO MARTINS

Родился	в	1967	году	в	Порталегре.	Получил	высшее	об-
разование	 в	 области	 средств	 массовой	 информации	
в	Новом	Лиссабонском	университете.	Основатель	самой	
престижной	в	Португалии	ежедневной	газеты	«Публику».	
Его	авторская	рубрика	«Подсудимый,	встаньте»	получи-
ла	 две	 национальные	 премии	 в	 области	 журналистики.	
Один	 из	 основателей	 и	 автор	 сценариев	 развлекатель-
ных	телепередач,	таких	как	«Против	информации»	(ана-
лог	 отечественной	 передачи	 «Куклы»),	 «Корпорация»,	
номинированная	на	Венецианском	международном	телефестивале.	Работая	журнали-
стом,	освещал	острые	социальные	и	политические	темы,	яркие	международные	собы-
тия.	Автор	сценариев	полнометражных	фильмов,	среди	которых	—	«Зона	Ж»	(1998),	
фильм-лауреат	двух	Золотых	глобусов.	Кинокартины	по	его	сценариям	номинирова-
лись	 на	 Международном	 кинофестивале	 в	 Торонто,	 Венецианском	 кинофестивале,	
а	также	выдвигались	на	премию	«Оскар».	В	октябре	2020	года	в	Национальном	театре	
королевы	Марии	II	состоялась	премьера	комедийной	пьесы	«Последние	новости».

Я, МОЖЕТ БЫТЬ, ОЧЕНЬ БЫЛ БЫ РАД УМЕРЕТЬ / Пер. с порт. Марии 
Мазняк. — СПб.: Алетейя, 2020.

В	основе	дебютного	скандального	романа	лежит	неожи-
данный	вопрос:	что	это	за	мир,	в	котором	никто	не	хочет	
жить,	и	даже	уставший	хоронить	самоубийц	могильщик	
кончает	с	собой?	Герой	романа	отправляется	в	опасное	
путешествие	вглубь	страны	—	в	солнечную	провинцию	
Алентежу	—	и	в	глубины	сознания	ее	жителей,	совер-
шающих	 самоубийства.	 Одновременно	 он	 хранит	
страшную	тайну	колониальных	войн.	Герой	отправляет-
ся	 в	 «страну	мертвых»,	 в	 рискованное,	 очень	 личное,	
жестокое,	страшное	и	вместе	комичное	виртуальное	пу-
тешествие.	В	пути	он	общается	с	остальным	миром	че-
рез	 интернет,	 но	 самые	 сокровенные	мысли	 доверяет	
ручной	гранате,	готовой	взорваться	в	любой	момент.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Deixem	passar	o	homem	invisível.	—	Lisbon:	Tinta	da	China,	2009.
Se	fosse	fácil	era	para	os	outros.	—	Lisbon:	Tinta	da	China,	2012.
O	osso	da	borboleta.	—	Lisbon:	Tinta	da	China,	2014.
Levante-se	o	réu.	—	Lisbon:	Tinta	da	China,	2015.
Levante-se	o	réu	outra	vez.	—	Lisbon:	Tinta	da	China,	2016.

издано в переводе на русский
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Саня Савич МИЛОСАВЛЕВИЧ
Сања Савић МИЛОСАВЉЕВИЋ

Родилась	в	Сараево	в	1988	году,	окончила	школу	в	Пале.	
Получила	 степень	 магистра	 на	 факультете	 драматиче-
ского	искусства	в	Белграде.	В	2019	году	там	же	защитила	
докторский	арт-проект.	В	настоящее	время	является	чле-
ном	редакционной	коллегии	журнала	«Омая»	и	ассоциа-
ции	«Мансарда»	в	Нови-Саде,	а	также	директором	изда-
тельства	«Бедем».
Пишет	пьесы,	романы,	книги	для	детей;	выступает	в	каче-
стве	 автора	 сценария	 и	 режиссера	 художественных	
и	анимационных	фильмов.	

В	центре	внимания	этого	молодого	талантливого	автора	—	человек.
Саня	Савич	—	одна	из	 самых	разносторонних	сербских	драматургов.	Удачный	опыт	 
в	режиссуре,	анимации	и	прозе	вызывает	большой	интерес	и	симпатию	к	ее	творчеству.

ПТИЦЕ и ДРУГЕ ДРАМЕ. — Narodna biblioteka Pale, 2019.
«Птицы	и	другие	пьесы»	представляет	собой	сборник	
из	десяти	драматических	текстов.	
Почти	во	всех	драмах	основное	внимание	уделяется	
мужчине	и	женщине	и	их	отношениям.	Вот	что	пишет	
критик	Ружица	Васич:	«Непостижимые	вопросы	люб-
ви	ясны	в	этих	драмах	и	не	заставляют	сомневаться,	
существует	ли	любовь,	упрощенная	институтом	бра-
ка.	Сильнейший	образ	этой	святыни	отражен	в	тарел-
ке	супа	Нарцисса	в	драме	“Нарцисс	и	Эхо”.	Женщи-
на	 —	 не	 что	 иное,	 как	 эхо	 текущего	 состояния	
мужчины.	В	пределах	амплитуд	мужской	(самолюби-
вой)	симпатии	она	упускает	статус	нимфы	и	хоронит	
свои	магические	 силы	 (красоту,	 голос,	 образование)	
в	рутине	повседневных	обязанностей	и	мелких	радо-

стей.	Савич	не	продвигает	феминизм	и	идею	о	том,	что	женщина	должна	бо-
роться	за	выживание	в	этом	по-прежнему	патриархальном	мире,	ее	книга	дей-
ствует	как	зеркало	и	оставляет	место	самоанализу	как	для	женщин,	так	и	для	
мужчин».

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Кад	жирафа	проговори.	—	Рашка	школа,	2010.
Вријеме	вашара.	—	Орион	Арт,	2013.
Неоштрине.	—	Арете,	2016.
Сребрни	цар.	—	Вељко	Дугошевич,	2017.
Туђа	кост.	—	Арете,	2019.
Брда.	—	Бедем,	2020.
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Весна КАПОР
Весна Капор

Родилась	 в	 Невесине,	 Республика	 Сербская.	 Окончила	
филологический	факультет	в	Белграде.	Писательница,	ли-
тературный	критик	и	редактор.	Автор	романов,	сборников	
рассказов	и	критических	статей.	Является	автором	регио-
нального	литературно-визуального	 конкурса	молодых	пи-
сателей	«Слово	в	пространстве».	Весна	организовала	де-
батные	циклы:	 «Современная	русская	литература»,	 «Как	
написать	рассказ»,	«Традиционное	и	современное	в	серб-
ской	 литературе»,	 «Политика	 и	 литература»,	 «Два	 голо-
са	—	мужской	и	женский	принципы	в	поэзии».	
Книги	писательницы	входили	в	шорт-лист	премий	«Андричева	награда»,	«Стеван	Сре-
мац»	и	«Меша	Селимович».
Обладатель	Благодарственной	грамоты	филологического	факультета	в	Белграде.
Проза	Весны	Капор	переведена	на	русский,	македонский	и	венгерский	языки.

ТРИ ОДИНОЧЕСТВА, или МЕСТО НЕЗАВЕРШЕННЫХ ДЕЛ / Пер. с серб. 
В. Соколова. — СПб.: Скифия, 2017. 

Пронзительное	 лирическое	 повествование	 о	 горькой	
и	прекрасной	любви,	о	судьбе	жителей	герцеговинского	
городка,	 прошедших	 через	 трагедии	 войн	девяностых	
годов	ХХ	века.	Жизнь	героев	перекликается	с	судьбами	
исторических	личностей	того	периода.
Книга,	 по	 мнению	 критика	 Лиляны	 Дугалич,	 «о	 соб-
ственном	 происхождении,	 о	 происхождении	 близких	
и	мира	вокруг	себя	и,	прежде	всего,	о	происхождении	
той	 невинной	 гордости,	 которой	 отмечен	 тот	 древний	
мир,	очаровывает	читателя.	Эта,	условно	говоря,	воен-
ная	история,	рассказанная	поэтическим	языком,	в	кото-
рой	чувствуется	сила	духа	Флобера	и	Црнянского,	с	мо-
щью	энергии,	исходящей	от	предложений,	значительно	
превосходит	чье-либо	влияние	и	 сама	по	себе	стано-
вится	произведением».

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Три	самоће.	—	Филип	Вишнич,	2011.	
По	сећању	се	хода	као	по	месечини.	—	Филип	Вишнич,	2016.
Као	што	и	вама	желим.	—	Повеля,	2016.	
Венац	за	Оца.	—	СКЗ,	2018.
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Июнь ЛИ
Yiyun LI

Родилась	4	июня	1972	года	в	Пекине.	Американская	писа-
тельница	 китайского	 происхождения.	 Получила	 степень	
бакалавра	по	иммунологии	(1996)	в	Пекинском	универси-
тете,	 степень	магистра	 по	 иммунологии	 в	 университете	
Айовы,	а	также	магистерскую	степень	по	литературе.	На-
чала	печататься	в	журналах	«The	New	Yorker»,	«The	Paris	
Review».	В	2005	году	выпустила	первую	книгу	рассказов,	
отмеченную	 несколькими	 премиями.	 Обладательница	
многих	литературных	наград.	Преподает	в	Калифорний-

ском	университете.	Является	главным	редактором	нью-йоркского	литературного	жур-
нала	«A	Public	Space».		
Одна	из	наиболее	известных	американских	писателей.	Ее	произведения	переведены	
на	языки	многих	стран	мира.

  

MUST I GO. — New York: Random House, 2020.
Повествование	ведется	от	лица	88-летней	героини,	кото-
рая	живет	в	доме	престарелых	и	комментирует	опубли-
кованный	дневник	умершего	писателя,	с	которым	у	нее	
когда-то	был	роман.	Она	размышляет	о	прожитой	жизни,	
но	 категорически	 не	 принимает	 его	 видения	 событий,	
свидетелем	которых	была.	
Талант	Июнь	Ли	заключается	в	ее	бесподобном	умении	
облекать	в	слова	тонкости	человеческих	эмоций.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
A	Thousand	Years	of	Good	Prayers.	—	New	York:	Random	House,	2005.
The	Vagrants.	—	New	York:	Random	House,	2009.
Gold	Boy,	Emerald	Girl.	—	New	York:	Random	House,	2010.
Dear	Friend,	from	My	Life	I	Write	to	You	in	Your	Life.	—	New	York:	Random	House,	2017.
Where	Reasons	End.	—		New	York:	Random	House,	2019.

ИЗДАНО НА РУССКОМ
Добрее	одиночества	/	Пер.	с	англ.	Леонида	Мотылева.	—		М.:	АСТ,	2018.
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Ким Мишель РИЧАРДСОН
Kim Michele RICHARDSON

Обладательница	многочисленных	литературных	премий	
США	 родилась	 в	штате	 Кентукки.	 Выросла	 в	 католиче-
ском	церковном	приюте.	Тяжелый	и	печальный	опыт,	му-
жество	пребывания	там	отражены	в	мемуарах	писатель-
ницы	 «The	 Unbreakable	 Child»	 (2009).	 Aвтор	 четырех	
исторических	романов.	Книга	«The	Book	Woman	of	Trou-
blesome	 Creek»	 (2019)	 —	 в	 списке	 бестселлеров	 «The	
New	York	Times»,	«Los	Angeles	Times»,	«USA	Today».	
Ким	 Ричардсон	 активно	 занимается	 благотворительно-
стью.	 Является	 участником	 программы	 по	 предотвращению	 жестокого	 обращения	
с	детьми	и	насилия	в	 семье.	 Критик	литературного	обозрения	«New	York	 Journal	 of	
Books».	

КНИЖНАЯ ДАМА ИЗ БЕСПОКОЙНОГО РУЧЬЯ / Пер. с англ. Николая Фети-
сова. — М.: АСТ, 2020.

История,	вдохновленная	реальными	историческими	со-
бытиями.	Во	времена	Великой	депрессии	тридцатых	го-
дов	ХХ	века	в	штате	Кентукки	была	организована	кон-
ная	библиотечная	служба	для	создания	новых	рабочих	
мест	 и	 повышения	 грамотности	 населения.	 Всадниц,	
доставляющих	книги	в	самые	захолустные	уголки	этого	
дикого	края,	называли	«книжными	дамами».	
Путь	героини	романа,	Мэри	Кюсси	Картер,	проходит	не	
только	через	лесные	чащи,	но	в	первую	очередь	сквозь	
дебри	человеческих	предрассудков.
Это	история	мужества	и	веры	человека	в	то,	что	чтение	
книг	может	изменить	мир.	

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Liar’s	Bench.	—	New	York:	Kensington	Paperback,	2015.
GodPretty	in	the	Tobacco	Field.	—	New	York:	Kensington	Paperback,	2016.
The	Sisters	of	Glass	Ferry.	—	New	York:	Kensington	Books	Kindle	Edition,	2017.
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Реетта ААЛТО 
Reetta AALTO

Финский	режиссер	документального	и	игрового	кино,	сце-
нарист,	 с	 недавних	 пор	 —	 писательница,	 родилась	
в	1976	году	в	городе	Эспоо.	
Автор	 многочисленных	 кинофильмов	 и	 киносценариев.	
В	своих	фильмах	рассматривает	тему	домогательств,	про-
блемы	сексуальных	меньшинств	и	женской	сексуальности.
В	Финляндии	изучала	искусство	кино,	русский	язык	и	ли-
тературу.	В	конце	1990-х	годов	училась	на	театрального	
режиссера	в	Санкт-Петербургской	академии	театрально-
го	искусства.	В	начале	2000-х	проходила	практику	в	Ин-
ституте	Финляндии	в	Санкт-Петербурге.	

©Miikka	Pirinen

VADIM. — Helsinki: S&S, 2020.
Дебютный	роман	«Вадим»	рассказывает	о	Петербурге	на	
рубеже	тысячелетий,	о	его	художественных	кругах	и	за-
путанных	человеческих	судьбах.	Это	погружение	в	жар-
кую	юность	и	разрушительные	человеческие	отношения.	
Главная	героиня	книги	—	молодая	финка,	у	которой	есть	
в	Петербурге	место	стажерки,	съемная	квартира	и	видео-
камера.	Однажды	на	открытии	выставки	она	знакомится	
с	молодым	человеком	в	кожаной	куртке,	Вадимом,	кото-
рый	становится	ее	музой,	объектом	ее	творчества	и	стра-
сти.	Со	временем	отношения	превращаются	в	 запутан-
ный	клубок,	сотканный	из	власти,	денег	и	секса,	 где	не	
всегда	понятно,	кто	обидчик,	а	кто	жертва.	
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Марианна КУРТТО
Marianna KURTTO

Родилась	в	1980	году	в	Финляндии.	Окончила	Университет	
Хельсинки,	где	изучала	английскую	филологию,	киноведе-
ние	и	теорию	философии.	Автор	пяти	сборников	стихов,	
два	 из	 которых	 удостоились	 престижных	 литературных	
премий.	Также	занимается	переводом	художественной	ли-
тературы	с	английского	языка.	«Тристания»	—	ее	дебют-
ный	роман,	который	в	2019	году	был	номинирован	на	лите-
ратурную	премию	Совета	министров	Северных	стран.

©Aapo	Huhta

ТРИСТАНИЯ / Пер. с фин. Е. Даровской. — СПб.: Поляндрия No Age, 2020.
Тристан-да-Кунья	—	одно	из	самых	удаленных	от	матери-
ков	мест	на	Земле.	Островитяне	дышат	океаном,	говорят	
на	одном	языке	со	скалами	и	птицами.	Они	умеют	молчать	
как	никто	в	мире.	И	как	никто	в	мире	умеют	любить.
Но	есть	среди	них	и	такие,	кому	не	сидится	на	месте.	Та-
кие,	как	Ларс.	Он	часто	уезжает	из	дома,	надолго	оставляя	
жену	и	сына.	Однажды	за	океаном	Ларс	встречает	новую	
любовь	и	решает	больше	не	возвращаться.	Пока	 газеты	
не	 приносят	 новость	 о	 том,	 что	 вулкан	 на	 его	 родном	
острове	проснулся.
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Эрве Ле ТЕЛЬЕ
Hervé Le TELLIER

Родился	 в	 1957	 году.	 Математик	 по	 образованию,	
в	1983	го	ду	становится	дипломированным	журналистом.	
Сотрудничал	 с	 научными	 изданиями.	Свои	 первые	 тек-
сты	 «Sonates	 de	 Bar»	 опубликовал	 в	 издательстве	
«Seghers»	в	1991	году.	В	2002-м	защитил	докторскую	дис-
сертацию,	 посвященную	 экспериментальному	 литера-
турному	 объединению	 «OuLiPo»,	 к	 которому	 примкнул	 
в	1992	году.	В	2019-м	стал	президентом	объединения.	
Автор	романов,	рассказов,	поэтических	и	драматургиче-
ских	текстов.	

Преподает	в	Университете	Париж	X,	продолжает	сотрудничать	с	прессой	и	радио.	
Роман	«L’Anomalie»	писателя	удостоен	Гонкуровской	премии	2020	года.	

L’ANOMALIE. — Éditions Gallimard, 2020.
Очень	странное	событие	потрясло	жизни	сотен	мужчин	
и	 женщин,	 пассажиров	 рейса	 Париж	 —	 Нью-Йорк	
в	 июне	 2021-го.	 Среди	 них:	 Блейк,	 респектабельный	
отец	семейства	и	тем	не	менее	наемный	убийца;	ниге-
рийская	 поп-звезда	Слимбой,	 уставший	жить	 во	 лжи;	
Жоанна,	отвратительная	адвокатша,	настигнутая	свои-
ми	промахами;	или	вот	еще	Виктор	Мизел	—	неизвест-
ный	писатель,	вдруг	ставший	культовым.	Все	они	дума-
ли,	что	их	скрытная	жизнь	—	секрет	для	всех.	Никто	не	
воображал,	до	какой	степени	это	было	правдой.
Виртуозный	 роман,	 где	 логика	 встречается	 с	 магией,	
исследуя	 ту	 самую	 часть	 нас	 самих,	 которая	 от	 нас	
ускользает.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Assez	parlé	d’amour.	—	Éditions	Jean-Claude	Lattès,	2009.
Demande	au	muet,	dialogues	socratiques	de	qualité.	—	Éditions	

Nous,	2014.
Moi	et	François	Mitterrand.	—	Éditions	Jean-Claude	Lattès,	2016.
Toutes	les	familles	heureuses.	—	Éditions	Jean-Claude	Lattès,	

2017 .
Les	gens	qui	comptent,	poésie	en	mots	et	en	dessins,	avec	

Etienne	Lécroart.	—	Éditions	Les	Venterniers,	2020.
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Серж ЖОНКУР
Serge JONCOUR

Выходец	 из	 крестьянской	 семьи,	 родился	 в	 1961	 году	
в	Париже.	Хотел	стать	боевым	пловцом.	Учился	на	фило-
софском	факультете,	 но	 не	 закончил	 его.	 Параллельно	 
с	разнообразными	работами	и	занятиями	(инструктор	по	
плаванию,	 разносчик	 газет,	 повар,	 составитель	 реклам-
ных	объявлений	и	пр.)	он	пишет	стихи,	рассказы,	романы.	
В	1998	году	выходит	в	свет	его	первый	роман	«Vu».	В	на-
стоящее	время	является	автором	шестнадцати	романов,	
некоторые	из	них	экранизированы.	Французской	публике	
он	также	известен	как	сценарист	и	один	из	ведущих	популярной	программы	на	Radio	
France	Culture.	
Кавалер	ордена	Почетного	легиона	и	ордена	Искусств	и	Литературы,	Серж	Жонкур	—	
лауреат	многих	престижных	литературных	премий.
По	версии	журнала	«Lire»	книга	«Опасная	связь»	названа	лучшим	французским	рома-
ном	2016	года.

ОПАСНАЯ СВЯЗЬ / Пер. с фр. Леонида Ефимова. — М.: Эксмо, 2018.
Фобии	есть	у	всех.	Но	у	Авроры	она	не	совсем	обычная.	
Успешный	модельер,	заботливая	жена	и	мать	испыты-
вает	панический	страх	перед	воронами.	Что	стало	при-
чиной	ее	фобии?	И	при	чем	здесь	Людовик	—	высокий,	
статный	 вдовец,	 работающий	 в	 коллекторском	 агент-
стве?	Они	—	соседи,	но	не	знают	друг	друга,	пока	их	не	
сводит	случай,	который	ведет	к	запутанным	отношени-
ям,	и	вот	уже	Людовик	оказывается	вовлечен	в	опасную	
историю	с	фирмой	Авроры.	

ИЗДАНО НА РУССКОМ
Где	ж	это	видано?!	/	Пер.	с	фр.	Алексея	Драмашко.	—	 

М.:	FreeFly,	2006.
Сколько	раз	приходит	любовь	/	Пер.	фр.	Нины	Егоровой.	—	 

М.:	Рипол	классик,	2010.
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Яхим ТОПОЛ
JáchyM TOPOL

Поэт,	писатель,	журналист.	Родился	в	1962	году	в	литера-
турной	семье	(отец	—	известный	поэт	и	драматург	Йозеф	
Топол,	дед	—	писатель	Карел	Шулц).
В	конце	70-х	начал	писать	тексты	для	песен	рок-группы.	
Как	и	остальные	члены	его	семьи,	занимался	диссидент-
ской	 деятельностью,	 из-за	 чего	 ему	 было	 запрещено	
учиться	в	вузе	и	официально	заниматься	творческой	де-
ятельностью.	Был	подписантом	Хартии-77,	несколько	раз	
подвергался	 тюремному	 заключению	 за	 свою	 деятель-
ность.	Выпускал	самиздатовские	журналы.	В	1989	году	—

активный	участник	Бархатной	революции.
В	90-е	 годы	начал	писать	прозу.	Удостоен	многих	литературных	наград,	среди	кото-
рых	—	премия	Тома	Стоппарда	(1988),	премия	Ярослава	Сейферта	(2010),	Государ-
ственная	премия	Чехии	(2017).	Книги	Топола	переведены	на	английский,	французский,	
немецкий,	русский,	испанский,	итальянский,	голландский,	сербский,	венгерский,	бело-
русский,	польский,	турецкий	и	другие	языки.

SESTRA. — Atlantis, 1994.
По	 мнению	 как	 литературных	 критиков,	 так	 и	 читате-
лей	—	одно	из	культовых	произведений	чешской	лите-
ратуры	конца	прошлого	столетия.	Одна	из	самых	изда-
ваемых	 за	 рубежом	 современных	 чешских	 книг	
(переведена	на	английский,	немецкий,	польский	языки).	
Роман	 удостоен	 литературной	 премии	 чешско-амери-
канского	писателя	Эгона	Хостовского;	в	2008	году	экра-
низирован	в	Чехии;	в	2015	году	—	адаптирован	для	теа-
тра	(премьера	—	в	Брно).
Книга,	навеянная	личными	переживаниями	и	впечатле-
ниями,	повествует	о	жизни	в	Чехословакии,	прежде	все-
го	 в	 конце	 80-х	 —	 начале	 90-х	 годов	 прошлого	 века.	
Многоуровневое,	сложное	по	форме	и	стилю	произве-

дение,	сочетающее	как	натурализм,	так	и	поэтику,	созданное	не	просто	оче-
видцем	(а	порой	и	активным	участником	описываемых	событий),	но	прежде	
всего	—	одним	из	самых	талантливых	современных	чешских	писателей.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Výlet	k	nádražní	hale.	—	Nakladatelství	Petrov,	1994.
Anděl.	—	Nakladatelství	Hynek,	1995.
Zlatá	hlava.	—	Nakladatelství	Život,	2005.
Citlivý	člověk.	—	Nakladatelství	Torst,	2017.

ИЗДАНО НА РУССКОМ
Мастерская	дьявола	/	Пер.	с	чешского	Сергея	Скорвида.	—	М.:	Книжники,	2019.

©Вадим	Бродский
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Иржи МЕНЦЕЛЬ
Jiří MENZEL

Кинорежиссер,	 сценарист,	 писатель,	 актер.	 Родился	 23	
февраля	1938	года	в	Праге,	скончался	5	сентября	2020	
года	из-за	осложнений,	вызванных	covid-19.		
Окончил	Пражскую	киноакадемию	(FAMU).	Свой	первый	
фильм	—	короткометражку	«Панельные	дома»	—	снял	на	
3-м	 курсе:	 уже	 тогда	 в	 работе	молодого	Иржи	Менцеля	
отмечали	интерес	к	обыденному	и	умение	представлять	
его	с	юмором	и	неординарно,	что	и	стало	его	фирменным	
стилем	на	долгие	годы.	
Мировую	славу	ему	принес	фильм	1966	 года:	 кинолента	
«Поезда	 под	 пристальным	 наблюдением»	 («Ostře	 sledo-
vané	vlaky»)	по	одноименному	роману	Богумила	Грабала	
была	удостоена	премии	«Оскар»	как	лучший	иностранный	фильм,	премии	Британской	
академии	кино	и	телевидения	BAFTA	и	главной	премии	на	кинофестивале	в	Мангейме.	
Творчество	Богумила	Грабала,	одного	из	самых	известных	в	мире	чешских	писателей,	
было	режиссеру	особенно	близко:	обоих	мастеров	отличало	умение	ярко,	увлекатель-
но	и	с	большим	чувством	юмора	рассказывать	о	самом	простом,	о	самых	обычных	
людях	и	заурядных	вещах.	
В	сентябре	2016	года	Иржи	Менцель	был	почетным	гостем	Санкт-Петербургского	МКФ	
«Послание	 к	 человеку».	 Тогда	же	 состоялось	 представление	 русского	 издания	 книги,	
которая	участвует	в	нынешней	номинации.

(Фото	предоставлено	
Чешским		культурным	
центром	в	Москве)

НУ НЕ ЗНАЮ: сборник фельетонов и юмористических моралите  
/ Пер. с чешского Виктории Левитиной. — М.: Киноведческие записки, 2016.

В	русское	издание	вошли	избранные	эссе	и	фельетоны	
из	двух	книг	—	«Ну	не	знаю»	(1996)	и	«И	вновь,	ну	не	
знаю»	(1998),	которые	в	Чехии	стали	бестселлерами.
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Доротея ЭЛЬМИГЕР
Dorothee ELMIGER

Родилась	в	1985	году	в	городе	Ветцикон,	Северная	Швей-
цария.	Изучала	политологию	и	философию	в	Цюрихе;	ли-
тературу	в	профильных	вузах	в	Берлине	и	Биле,	где	полу-
чила	диплом	бакалавра	по	специальности	«литературное	
творчество».	Продолжила	изучение	истории,	политологии	
и	философии	в	университетах	в	Люцерне	и	Берлине.	На-
писала	3	романа	(«Приглашение	для	храбрецов»,	«Обита-
тели	ночлежки»,	«История	сахарной	фабрики»),	каждый	из	
которых	 был	 номинирован	 на	 Литературную	 премию	
Швейцарии.	 Удостоена	 множества	 литературных	 наград	

Германии	и	Швейцарии.	Живет	и	работает	в	Цюрихе.
Мнение	публики	и	критиков	относительно	ее	романов	часто	расходятся,	но	в	любом	слу-
чае	эти	произведения	никого	не	оставляют	равнодушным.	По	форме	ее	 книги	—	это	
коллажи	из	текстов,	вступающих	в	обоюдоострый	диалог.	По	содержанию	—	это	пригла-
шение	поразмышлять	над	отношениями	в	обществе,	где	мы	живем	и	частью	которого	
являемся.	

AUS DER ZUCKERFABRIK. — München: Hanser, 2020.
«Мои	 возможности	 безграничны»	 —	 это	 надпись	 на	
футболке	 рабочего,	 который	 только	 что	 получил	 на	
руки	 свою	 зарплату.	 На	 пляже	 одного	 из	 Карибских	
островов	мы	видим	первого	швейцарского	миллионе-
ра,	который	выиграл	в	лотерею,	он	задумчиво	смотрит	
на	море.	Доротея	Эльмигер	путешествует	через	века	
и	страны,	идя	по	следу	денег	и	сахара,	колониализма	
и	страстей.	Она	придумывает	определения	для	мисти-
ческого,	 бесконечного,	 безудержного;	 протоколирует	
фантазии,	вспышки	эйфории	и	безумия.	
«История	 сахарной	 фабрики»	—	 это	 история	 одного	
расследования,	 дневник	 наблюдений,	 многочислен-
ных	опросов	и	изысканий.	В	результате	получился	за-
вораживающий	 калейдоскоп,	 позволяющий	 познать	
всю	многогранность	этого	мира.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Einladung	an	die	Waghalsigen.	—	Köln:	DuMont,	2010.
Schlafgänger.	—	München:	Hanser,	2020.
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Франц ХОЛЕР
Franz HOHLER

Родился	в	1943	году	в	г.	Биль,	Северная	Швейцария.	Изу-
чал	романистику	и	германистику	в	Цюрихском	универси-
тете.	В	1965	году	прервал	учебу	ради	сольных	литератур-
но-музыкальных	 выступлений	 на	 сцене.	 Писать	 книги	
стал	позже.	Для	его	произведений	характерно	соедине-
ние	 политической,	 злободневной	 тематики	 с	юмористи-
ческой,	порой	гротескной	фабулой.	Францу	Холеру	удает-
ся	 самую	 фантастическую	 историю	 рассказать	 так	
буднично	и	в	то	же	время	так	поэтично,	что	не	поверить	
ему	 почти	 невозможно.	Свои	 выступления	 со	 сцены	иногда	 сопровождает	 игрой	 на	
виолончели	(Celloballaden),	а	писательский	труд	считает	такой	же	потребностью,	как	
пить	и	есть.
Автор	многочисленных	кабаре-постановок,	пьес	для	театра,	романов	и	сборников	рас-
сказов	для	взрослых	и	детей,	кино-	и	телефильмов.	Лауреат	многочисленных	литера-
турных	и	художественных	премий	Германии	и	Швейцарии,	почетный	доктор	Фрибург-
ского	университета.	Живой	классик	швейцарской	литературы,	национальное	достояние	
страны.	Часто	бывает	в	России,	в	том	числе	в	Санкт-Петербурге.	Любимые	писатели:	
Булгаков,	Хармс	и	Паустовский.

НОЧЬ КОМЕТЫ: Сказочная повесть для детей  
/ Пер. с нем. Святослава Городецкого. — М.: Редкая птица, 2019.

Каждый	год	Иона	и	Мона	с	нетерпением	ждут	летних	ка-
никул.	Им	всегда	есть	чем	заняться	у	горной	речки,	осо-
бенно	 они	 любят	 строить	 каменных	 людей	 и	 узнавать	
в	необычных	скалах	окаменевших	животных.	А	тут	еще	
приближается	 ночь,	 когда	 к	 Земле	 вплотную	 подлетит	
яркая	комета.	Сказочная	и	загадочная	ночь,	о	тайнах	ко-
торой	поведает	пастух	Самуэль.	Дети	даже	представить	
себе	не	могли,	что	на	самом	деле	случится	с	ними	этой	
удивительной	ночью.

ИЗДАНО НА РУССКОМ
Президент	и	другие	рассказы,	миниатюры	и	стихотворения	/	

Пер.	с	нем.	Вячеслава	Куприянова.	—	М.:	Центр	книги	
Рудомино,	2015.	(Серия	«Литературная	Гельвеция».)

Стук	/	Пер.	с	нем.	Вячеслава	Куприянова.	—	М.:	Рипол	классик,	
2018 .

Платформа	№	4	/	Пер.	с	нем.	Марии	Зоркой.	—	М.:	Рипол	
классик,	2019.
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Агнета ПЛЕЙЕЛЬ
Agneta PLEIJEL

Известная	 шведская	 писательница,	 журналист,	 литера-
турный	критик,	профессор	драматургии.	На	протяжении	
пяти	лет	возглавляла	отдел	культуры	газеты	«Афтонбла-
дет»,	с	1988	по	1990	год	была	председателем	шведского	
ПЕН-клуба,	с	1988	по	2015	год	являлась	членом	«Литера-
турного	общества	девяти».	
Автор	 многочисленных	 романов,	 повестей,	 пьес	 и	 не-
скольких	сборников	стихов.	Ее	произведения	переведе-
ны	 на	многие	 языки	мира.	 Лауреат	 почти	 всех	 крупных	
шведских	литературных	премий.©Йоран	Сегехольм

DUBBELPORTRÄTT. EN ROMAN OM AGATHA CRISTIE  
& OSKAR KOKOSCHKA. — Stockholm: Norstedts, 2020.

Роман	 «Двойной	 портрет»	 рассказывает	 о	 неожидан-
ной	встрече	двух	великих	людей:	писательницы	Агаты	
Кристи	и	художника	Оскара	Кокошки.	Внук	и	муж	писа-
тельницы	в	преддверии	ее	80-летия	заказывают	Кокош-
ке	ее	портрет.	Кристи	нехотя	соглашается	позировать.	
Желая	поближе	узнать	свою	модель,	Кокошка	заводит	
с	ней	разговоры	на	разные	темы.	Разговор	о	любви	вы-
нуждает	его	и	самого	к	откровенному	рассказу	о	бурном	
и	трагическом	романе	с	Альмой	Малер,	вдовой	Густава	
Малера.	Читатель	становится	свидетелем	шести	сеан-
сов,	во	время	которых	герои	ведут	долгие	беседы	и	по-
степенно	находят	общие	точки	соприкосновения.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Kollontaj	[Pjästext].	—	Stockholm:	Dramaten,	1979.
Fungi:	en	roman	om	kärleken.	—	Stockholm:	Norstedts,	1993.
Lord	Nevermore.	—	Stockholm:	Norstedts,	2000.
Mostrarna	och	andra	dikter.	—	Stockholm:	Norstedts,	2004.
Doften	av	en	man.	—	Stockholm:	Norstedts,	2017.

ИЗДАНО НА РУССКОМ
Летними	вечерами	/	Пер.	со	швед.	Ирины	Зориной	//	Антология:	 

Все	дни,	все	ночи	—	М.:	Новое	литературное	обозрение,	 
1997	—	С.	231–279..

Пережить	зиму	в	Стокгольме	/	Пер.	со	швед.	Татьяны	Линденер.	—	 
М.:	Эксмо,	2013.

Наблюдающий	ветер,	или	Жизнь	художника	Абеля	 
/	Пер.	со	швед.	Ольги	Боченковой.	—	М.:	Эксмо,	2015.
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Фредрик БАКМАН
Fredrik BACKMAN

Известный	шведский	писатель,	блогер	и	колумнист.	Родил-
ся	в	1981	г.	в	Стокгольме.	Долгое	время	жил	в	Хельсингбор-
ге,	лен	Сконе.	Изучал	историю	религии	в	университете,	но	
бросил	 учебу	 и	 устроился	 водителем-дальнобойщиком.	
В	2006	году	пошел	практикантом	в	газету	«Хельсингборгс	
Дагблад».	В	2007	году	переехал	в	Стокгольм	и	поступил	
в	качестве	журналиста	в	журнал	«Мур	Мэгазин»,	а	в	2008	
году	перешел	на	фриланс	и	стал	независимым	журнали-
стом	и	блогером.	
В	2012	году	публикует	сразу	две	книги:	публицистическую	
новеллу	«Что	мой	сын	должен	знать	о	мире»	и	сразу	став-
шее	 бестселлером	 художественное	 произведение	 «Вто-
рая	жизнь	Уве».

© Линнеа	Юнассон	Бернхольм

ТРЕВОЖНЫЕ ЛЮДИ / Пер. со швед. Ксении Коваленко. — М.: Синдбад, 2020.
В	маленьком	шведском	городке	накануне	Нового	года	во-
оруженный	пистолетом	человек	в	маске	после	неудачной	
попытки	 ограбить	 банк	 захватывает	 восемь	 заложников	
во	время	показа	покупателям	выставленной	на	продажу	
квартиры.	Полиция	блокирует	все	подступы	к	дому	и	гото-
вится	штурмовать	 квартиру...	Не	выдерживая	нарастаю-
щего	напряжения,	заложники	делятся	друг	с	другом	свои-
ми	 самыми	 сокровенными	 тайнами...	 Вскоре	 грабитель	
начинает	склоняться	к	тому,	что,	возможно,	лучше	добро-
вольно	отдать	себя	в	руки	полиции,	чем	продолжать	оста-
ваться	в	замкнутом	пространстве	со	всеми	этими	невыно-
симыми	людьми...	

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
En	man	som	heter	Ove.	—	Stockholm:	Forum,	2012.
Min	mormor	hälsar	och	säger	förlåt.	—	Stockholm:	Forum,	2013.
Britt-Marie	var	här.	—	Stockholm:	Partners	in	Stories,	2014.
Björnstad.	—	Stockholm:	Piratförlaget,	2016.

ИЗДАНО НА РУССКОМ
Вторая	жизнь	Уве	/	Пер.	со	швед.	Руслана	Косынкина.	—	М.:	Синдбад,	2016.
Бабушка	велела	кланяться	и	передать,	что	просит	прощения	 
/	Пер.	со	швед.	Ксении		Коваленко.	—	М.:	Синдбад,	2017.

Здесь	была	Бритт-Мари	/	Пер.	со	швед.	Елены	Тепляшиной.	—	М.:	Синдбад,	2018.
Медвежий	угол	/	Пер.	со	швед.	Ксении	Коваленко,	Марии	Людковской.	—	М.:	Синдбад,	2019.
Мы	против	вас	/	Пер.	со	швед.	Елены	Тепляшиной.	—	М.:	Синдбад,	2019.
Что	мой	сын	должен	знать	об	устройстве	мира	/	Пер.	со	швед.	Екатерины	Чевкиной.	—	 
М.:	Синдбад,	2019.

Три	новеллы	/	Пер.	со	швед.	Екатерины	Чевкиной.	—	М.:	Синдбад,	2020.



54 не издано в переводе на русскийЯпония

Дзиро АКАГАВА
Jirō Akagawa (赤川 次郎)

Родился	 в	 1948	 году	 в	 префектуре	 Фукуоке.	 Известен	
в	Японии	своими	рассказами	в	жанре	приключения	и	де-
тектива.	Опубликовал	 несколько	 сборников	 сверхкорот-
кой	прозы	«сё:то	сё:то»,	которая	очень	популярна	в	Япо-
нии.	 В	 своих	 трагикомических	 рассказах	 писатель	
изображает	жизненные	 ситуации,	 с	 которыми	сталкива-
ются	обыватели:	секретарши,	служащие	торговых	фирм.	
В	историях	нет	элементов	фантастики,	однако	благодаря	
мастерству	автора	читатель	часто	принимает	игру	вооб-

ражения	героя	за	реальность	и	до	самого	конца	рассказа	думает,	что	воображаемые	
героем	события	происходят	на	самом	деле.	В	неожиданной	концовке	обычно	вопло-
щается	основная	идея	рассказа.	

踊る男 (Танцующий мужчина). — 角川文庫, 2016. 
Самый	 известный	 сборник	 коротких	 рассказов	 Дзиро	
Акагавы	—	«Танцующий	мужчина».	
Это	 —	 детективные	 истории,	 не	 превышающие	 4–6	
страниц,	с	элементами	черного	юмора,	гротеска	и	иро-
нии.	 Сюжет	 многих	 рассказов	 сборника	 построен	 на	
игре	слов:	такая	игра	на	созвучиях,	разных	видах	омо-
нимов,	особенно	омофонах,	похожих	иероглифах	была	
особенно	популярна	в	японских	коротких	стихотворных	
формах	танка	и	хайку.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
セーラー服と機関銃.	—	1978.
やりすごした殺人.	—	1987.
勝手にしゃべる女.	—	1989.
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Ёко ОГАВА
Yōko OGAWA (小川 洋子)

Японская	писательница	родилась	в	1962	году	в	Окаяме.	
Росла	 в	 глубоко	 религиозной	 семье,	 которая	 состояла	
в	синтоистской	секте.	Окончила	Университет	Васэда	в	То-
кио.	За	30	лет	писательской	деятельности	опубликовала	
более	50	художественных	и	публицистических	работ,	по-
лучила	 практически	 все	 престижные	 премии	 в	 Японии:	
премию	Акутагавы	(1990),	премию	«Ёмиури»	(2004),	пре-
мию	имени	Ширли	Джексон	(2008).	На	Западе	она	извест-
на	 благодаря	 роману	 «Полиция	 памяти»,	 попавшему	
в	шорт-лист	Международной	Букеровской	премии,	а	также	роману	«Отель	“Ирис”».	
В	настоящее	время	живет	с	мужем	и	сыном	в	городе	Асия,	префектура	Хёго.

ПОЛИЦИЯ ПАМЯТИ	 (密やかな結晶)	 / Пер. с яп. Дмитрия Коваленина. — 
СПб.: Поляндрия No Age, 2020.

Роман	 рассказывает	 о	 жизни	 некоего	 острова,	 где	 дей-
ствует	необычный	контролирующий	институт	—	Полиция	
памяти.	Полиция	памяти	уничтожает	предметы,	которые	
считаются	 противозаконными,	 цензурирует	 источники	 о	
прошлом,	преследует	тех,	кто	помнит	реальность,	отда-
ленно	 напоминающую	 настоящую.	 Если	 исчезнувшее	
имело	реальные	формы,	люди	сжигают	эту	вещь,	хоронят	
и	пускают	вниз	по	реке.	Но	через	пару	дней	суматоха	сти-
хает,	 и	 все	 возвращаются	 к	 своим	 привычным	 делам.	
Главная	героиня	—	писательница	—	идет	на	преступле-
ние,	скрыв	от	Полиции	своего	редактора,	и	только	тогда	
она	начинает	понимать	масштаб	происходящего…
Роман	актуален	во	все	времена.	Он	о	неизбежности	по-
терь	и	тонкой,	но	крепкой	связи	человека	с	его	памятью.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
妊娠 カレンダ.	—	1991.
ホテル・アイリス.	—	1996.
博士の愛した数式.	—	2003.
ブラフマンの埋葬.	—	2004.



Организационный комитет «ЧИТАЮЩИЙ ПЕТЕРБУРГ 2020:  
выбираем лучшего зарубежного писателя»

Ирина	Сергеевна	Точилкина,	 руководитель	
проекта,	 заведующая	 отделом	 литературы	
на	иностранных	языках

Генеральное	консульство	Азербайджанской	респуб-
лики	—	Шахназ	Камаль,	востоковед,	тюрколог

Генеральное	 консульство	Бельгии	—	Мари	Юбер-
лан,	консул,	заместитель	главы	миссии	

Генеральное	 консульство	 Венгрии	 и	 Венгерский	
кабинет	 СПбГУ	—	Оксана	 Якименко,	 член	 Союза	
переводчиков,	 преподаватель	 венгерского	 языка	
и	литературы,	 заведующая	Венгерским	кабинетом	
(СПбГУ)

Гете-Институт	 —	 Виктория	 Чертовская,	 руководи-
тель	информационно-библиотечного	отдела

Генеральное	 консульство	 Греции	 —	 Наталья	  
Симонян,	коорди	натор	

Датский	институт	культуры	—	Нина	Лебедева,	
координатор	проектов

Генеральное	 консульство	  
Государства	Израиль	—	Мария	
Вологжанина,	координатор

Ирландский	культурный	центр	—	
Андрей	Машинян,	директор;	Татьяна	
Иванова,	зам.	директора

Испанский	Центр	 в	Санкт-Петербурге	—	Стефани	
Йекель,	директор	отдела	культуры	и	образования;	
Ирина	Забара,	координатор	культурных	проектов

Итальянский	институт	культуры	—	Татьяна	Чайков-
ская,	сотрудники

Генеральное	 консульство	 Литовской	 респуб-
лики	в	Санкт	Петербурге	—	Ана	Березовская,	
сотрудник

Голландский	институт	в	Санкт-Петербурге	—	Ольга	
Овечкина,	директор;	Мария	Качалова,	сотрудник

Генеральное	консульство	Норвегии	—	Ека-
терина	Лавринайтис,	руко	водитель	отдела	
культуры	и	коммуникации

Польский	институт	—	Ян	Мержва,	 эксперт	
по	программно-организационным	вопросам



Представительство	 Республики	 Сербской	 —	 Алла	
Блинова,	советник	главы	Представительства;	Мари-
яна	Опарница	специалист	по	региональному	сотруд-
ничеству.

Посольство	США	—	Ким	Скривнер	помощник	атташе	
по	культуре;	Ирина	Чернушкина,	сотрудник

Институт	Финляндии	в	Санкт-Петербурге	—	 
Юлия	Спиваковская,	координатор	проектов

Французский	институт	в	Санкт-Петербурге	—	Евге-
ния	Бояркина,	руководитель	Центра	информацион-
ных	ресурсов

Генеральное	 консуль	ст-
во	 Чешской	 Республики	
в	 Санкт-Петер	бурге	 —	
Елена	 Коломийцева,	 со-
трудник	отдела	культуры

Генеральное	 консульство	
Швейцарии	—	Оксана	 Гру-
коленко,	заместитель	Гене-
рального	 консула,	 коорди-
натор	культурных	проектов

Генеральное	консульство	Швеции	—	Наталия	Бра-
това,	координатор	по	вопросам	культуры	и	СМИ

Генеральное	 консульство	Японии	—	Ольга	Литви-
ненко,	 ответственный	 сотрудник	 отдела	 культуры	  
и	информации	

Ассоциации	 преподавателей	 английского	 языка	
SPELTA	—	Татьяна	Иванова,	президент,	доцент	ка-
федры	ЮНЕСКО,	РГПУ	им.	А.	И.	Герцена,	(представ-
ляет	писателей	Великобритании)

Писателей	 Китая	 представляет	 первый	 замести-
тель	декана	Восточного	факультета	СПбГУ	Алексей	
Родионов

Писателей	 Кореи	 представляет	 Анастасия	 Алек-
сандровна	Гурьева,	доцент	Кафедры	корееведения	
Восточного	факультета	СПбГУ

Генеральное консульство Японии

Институт	 Камоэнса	 (Португалия)	 —	 Жоау	 Мендон-
са,	лектор	и	официальный	представитель	Института	
Камоэнса	 в	 России;	 Мария	 Мазняк,	 преподаватель	
(	СПбГУ)	и	переводчик
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