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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В 2016 г. мы продолжаем проект «Читающий Петербург: выбираем лучшего зарубеж-
ного писателя», начало которому было положено семь лет назад.

Цель нашего проекта остается неизменной — привлечь внимание жителей Санкт- 
Петербурга к творчеству лучших современных зарубежных писателей.

В рамках проекта его участники — культурные центры и соответствующие департа-
менты генеральных консульств 16 стран Европы, США и Латинской Америки — пред-
ставляют российским читателям писателей-соотечественников и рекомендуют их ли-
тературные произведения для выдвижения по одной из следующих номинаций:

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 этом проспекте даны краткие биографические и библиографические сведения  
о представленных писателях и аннотации самых интересных, на наш взгляд, их про-
изведений.

Организаторы проекта приглашают всех заинтересованных читателей познакомиться 
с лучшими произведениями представленных писателей в ЦГПБ им. В.В. Маяковского 
и в зарубежных культурных центрах в Санкт-Петербурге — участниках проекта, где 
состоятся встречи читателей с писателями, переводчиками и литературоведами, бу-
дут организованы просмотры документальных фильмов о творчестве представляемых  
в проекте писателей, фрагментов художественных фильмов, созданных на основе их 
произведений.

Помимо этого, в 2016 г. мы приглашаем вас проявить себя, размышляя над предло-
женными произведениями: принять участие в конкурсах буктрейлеров, художествен-
ном конкурсе обложек, публичных чтениях отрывков книг-номинантов проекта на пло-
щадках нашего города.

В течение 2016 г. вы можете проголосовать за писателей, которых считаете лучшими  
в 1-й и 2-й номинациях, в сети Интернет — на официальном сайте ЦГПБ им В. В. Мая-
ковского http:// www.pl.spb.ru, где создан раздел, посвященный проекту. Там же вы 
найдете ссылки на адреса сайтов иностранных участников проекта со сведениями об 
авторах и их произведениях.

Подведение итогов «народного голосования» завершится награждением писателей, 
названных лучшими в каждой из номинаций, с вручением дипломов и специальных 
памятных знаков.

Приглашаем всех наших читателей — жителей Санкт-Петербурга, всеx, кто любит кни-
гу и хорошую литературу, принять участие в мероприятиях международного проекта 
«Читающий Петербург: выбираем лучшего зарубежного писателя».
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SPALTKOPF. — Wien: Edition exil, 2008.

Мишка (Mischka) родилась в Ленинграде, ныне 
Санкт-Петербурге, в семье русских евреев. Когда 
ей исполняется 7 лет, родители берут её в «отпуск 

в Литву». Но самолёт приземляется не в Литве, а в Вене. 
И Мишка, разрываясь между мифами своего детства и 
обещаниями Запада, должна искать свой путь в эмиграции. 
Роман «Расщеплённая голова» описывает историю одной 
еврейской семьи, которая в 70-е годы эмигрирует из Со-
ветской России на Запад. Это история расщепления, утра-
ты корней и нового обретения себя. 
Нас привлекают комические ситуации, умело описанные 
автором, непретен циозный, быстрый, образный язык по-
вествования.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Spaltkopf. — Wien: Edition exil, 2008.
Herznovelle. — Wien: Deuticke, 2011.
Die Erdfresserin. — Wien: Deuticke, 2012.

Юлия РАБИНОВИЧ
Julya Rabinowich

Р одилась в 1970 г. в Ленинграде. В 1977 г. вместе  
с семьёй эмигрировала в Вену. С 1993 по 1996 изу-
чала устный перевод в Венском университете,  

с 1998 г. посещала Венский университет прикладных  
искусств (направления Живопись и Философия). В 2006 г. 
успешно закончила обучение и в качестве дипломной ра-
боты представила шесть картин на мотив «Расщеп лённая 
голова», давший название её первому роману (2008). 

Дополнительно изучала психотерапию и с 2006 г. работает переводчиком на психоте-
рапевтических семинарах для беженцев. Публикуется с 2007 г. (проза, драмы). Лауре-
ат множества премий, среди которых книжная премия за лучший дебют (2008), литера-
турный приз Рауриза (2009), стипендия Элиаса Канетти (2010 и 2012), шорт-лист 
премии Ингеборг Бахман (2011), приз Марианны фон Виллемер (2013), приз лучшей 
писательнице Вены (2014).

Австрия
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Даниель КЕЛЬМАН
Daniel Kehlmann

Р одился в 1975 г. в Мюнхене, в 1981 г. переехал  
с родителями в Вену. Изучал германистику и фило-
софию в Венском университете. Между 2001 и 

2007 г. вёл семинары для писателей в Майнце, Висбаде-
не и Гёттингене, а также был гостем семинара в Тюбинге 
в 2010 г. В 2010–2014 гг. преподавал мировую литературу 
и поэтику в университетах Кёльна, Нью-Йорка и Франк-
фурта. Член Академии наук и литературы в Майнце, Сво-
бодной академии искусств в Гамбурге и Немецкой академии языка и поэзии. Прозаик, 
драматург, эссеист. Выдающаяся фигура современной немецкой литературы.
Первый роман «Магия Берхольма» опубликован в 1997 г. Первый международный успех 
пришел в 2003 г. с выходом романа «Я и Каминский». Роман «Измеряя мир» (2005) при-
знан крупнейшим успехом немецкой послевоенной литературы, переведён на сорок ми-
ровых языков. Другие значительные романы: «Время Малера» (1999), «Последний пре-
дел» (2001), «Слава» (2009), «Ф.» (2013). Лауреат премий Генриха фон Клейста (2006), 
Хаймито фон Додерера (2006), Томаса Манна (2008), Иоганна Нестроя (2012) и др.

ИЗМЕРЯЯ МИР / Пер. с нем. Г. Косарик. — СПб.: Амфора, 2013.

Р оман «Измеряя мир» увлекательно, интеллигент-
но и с тонким юмором рассказывает о двух гениях 
эпохи Просвещения — Карле Фридрихе Гауссе 

(1777–1855) и Александре фон Гумбольдте (1769–1859) — 
как о типичных представителях национального немецко-
го характера во всех его проявлениях. Два этих выдаю-
щихся человека были очень разными во всех отношениях. 
И если Гумбольдт объехал почти весь земной шар, то 
Гаусс почти никогда не покидал родной дом, однако это 
не помешало каждому из них на свой манер всесторонне 
изучить и гениально «измерить» этот несовершенный 
мир. Роман экранизирован в 2012 г.
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Beerholms Vorstellung. — Wien: Deuticke, 1997.
Der fernste Ort. — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2001.
Ich und Kaminski. — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003.
Die Vermessung der Welt. — Hamburg: Rowohlt, 2005.
F. — Hamburg: Rowohlt, 2013
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ИЗДАННЫЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Магия Берхольма / Пер. В. Ахтырской. — СПб.: Амфора, 2003.
Последний предел: Романы. — Последний предел / Пер. А. Кацуры;  

Я и Каминский / Пер. В. Ахтырской. — СПб.: Азбука, 2004.
Время Малера / Пер. А. Кацуры. — СПб.: Азбука-Классика, 2004.

Австрия
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A GOD IN RUINS. — London: Transworld Publishers Ltd, 2015.

Новая книга Кейт Аткинсон «Бог в руинах» — это 
сиквел популярного романа «Жизнь после жиз-
ни». «Бог в руинах» повествует о жизни пилота 

Тедди Тодда, героя Второй мировой войны, мужа и отца; 
об опасностях, которые он встречает на своем жизнен-
ном пути в XX веке. Несмотря на то, что он участвовал в 
войне, его самой сложной битвой становится жизнь по-
сле войны, которую он не мог даже представить себе. 
Эта захватывающая книга пробуждает огромный спектр 
эмоций у читателя, она способна рассмешить и тронуть 
до глубины души. «Бог в руинах» повествует о том, как 
человек после войны сбивается с предначертанного 
пути и какой отпечаток это накладывает на последую-
щие поколения. Роман «Бог в руинах» вошёл в список книг, номинированных 
на престижную премию Costa Novel Award в 2015 г.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Поворот к лучшему. — СПб.: Азбука, 2013.
Преступления прошлого. — СПб.: Азбука, 2013.
Музей моих тайн. — СПб.: Азбука, 2014.
Жизнь после жизни. — СПб.: Азбука, 2014.

Кейт АТКИНСОН
Kate Atkinson

К ейт Аткинсон родилась в 1951 г. в Йорке, изучала 
английскую литературу в университете Данди, 
получила степень магистра, затем продолжила 

обучение в докторантуре. Ее дебютный роман «Музей 
моих тайн» (1995) получил престижную Уитбредовскую 
премию. Настоящая слава пришла к Кейт Аткинсон  
с публикацией первой книги из цикла о кембриджском 
частном детективе Джексоне Броуди («Преступления 

прошлого»). Эти четыре романа легли в основу сериала ВВС «Case Histories» с Джей-
соном Айзексем в главной роли. В 2013 г. вышла книга «Жизнь после жизни», которая 
стала новым бестселлером. Этот роман был удостоен британской премии Costa Novel 
Award и South Bank Sky Arts Award в области литературы, а Кейт Аткинсон стала авто-
ром года, получив премию Specsavers National Book Awards. В 2014 г. «Жизнь после 
жизни» была объявлена книгой года независимыми книжными ассоциациями Велико-
британии и США.

http://www.kateatkinson.co.uk/

Великобритания
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СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА / Пер. с англ. Е. Петрова. — СПб.: Азбука, 2015.

Книга «Смешная девчонка» отсылает нас к классиче-
ским комедийным сериалам, неотъемлемому эле-
менту популярной культуры. Главная героиня Бар-

бара Паркер побеждает в конкурсе на звание «Мисс 
Блэкпул», но она не хочет быть королевой красоты. Она 
хочет смешить людей, как ее кумир Люсиль Болл — звез-
да ситкома «Я люблю Люси». Барбара уезжает из Блэкпу-
ла в Лондон, устраивается работать в отдел косметики 
модного универмага и пытается пробиться на телевиде-
ние. И вот благодаря случайной встрече с актерским аген-
том у нее появляется сперва новое имя, а затем — шанс 
исполнить главную женскую роль в новом комедийном 
сериале, запускающемся на Би-би-си.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ИЗДАННЫЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Hi-Fi / Пер. Д. Карельского. — СПб.: Амфора, 1995.
Мой мальчик / Пер. К. Чумаковой. — СПб.: Амфора, 2006.
Долгое падение / Пер. А. Степанова. — СПб.: Амфора, 2005.
Как стать добрым / Пер. С. Фроленка. — СПб.: Амфора, 2004.
Слэм / Пер. В. Шубинского. — СПб.: Амфора, 2007.
Голая Джульетта / Пер. Ю. Балаяна. — СПб.: Амфора, 2010.

Ник ХОРНБИ
Nick Hornby

Н ик Хорнби родился 17 апреля 1957 г. в городе Ред-
хилл (графство Суррей, Великобритания). Он 
окончил Кембриджский университет, где изучал  

английскую литературу, затем преподавал английский 
язык для иностранных студентов, работал журналистом. 
В 1992 г. была опубликована дебютная художественная 
книга Хорнби — «Футбольная горячка». Повесть была от-
мечена премией Уильяма Хилла как лучшая книга года на 
спортивную тематику, а несколько позже переделана в пьесу и экранизирована.  
В 1995 г. вышел роман Ника Хорнби «Hi-Fi», а через три года — «Мой мальчик» (1998). 
Оба произведения вскоре также были перенесены на экран. В 1999 г. писатель был 
удостоен премии Э. М. Фостера от Американской академии искусств и словесности.  
В 2008 г. книга «Слэм» удостоилась премии Американской библиотечной ассоциации 
как «Лучшее молодежное произведение». Книги Ника Хорнби разошлись по миру тира-
жом свыше пяти миллионов экземпляров.

http://www.nickhornbyofficial.com/



8 не издано в переводе на русский

Гергей ПЕТЕРФИ 
Péterfy Gergely

Г ергей Петерфи (1966) — писатель, сценарист, ре-
дактор, университетский преподаватель, лауреат 
премии Аттилы Йожефа; выпускник классической 

кафедры Будапештского университета, с 1994 г. препода-
ет в университете г. Мишкольца на кафедре философии.  
В 1998–2000 гг. работал редактором и ведущим ежеднев-
ной программы о культуре на канале TV2, а также жур-
налистом и редактором в художественной редакции вен-

герского радио. С 1991 г. начал публиковать рассказы, которые, как и впоследствии его 
романы, привлекли внимание читателей богатством культурно-исторических аллюзий 
и глубоким знанием человеческой природы.

KITÖMÖT BARBÁR. — Budapest: Pesti Kalligram, 2014. 

В  1796 году, когда Ференц Казинци (выдающийся 
венгерский литератор, идеолог обновления вен-
герского языка и литературы в XVIII в.) находится 

в заключении в Чехии, в Вене умирает его друг Анджело 
Солиман (выходец из Африки, сумевший из раба стать 
одним из образованнейших людей своего времени). По 
приказу императора тело Солимана бальзамируют и вы-
ставляют в венском Музее естественной истории. Трид-
цать шесть лет спустя вдова Казинци Софи Тёрёк от-
правляется в музей, чтобы «встретиться» со старым 
другом.
Роман Гергея Петерфи — плод десятилетней работы  
с источниками, мастерски скомпонованный и увлека-
тельный исторический роман в лучшем понимании этого слова. В 2014 г. ро-
ман «Чучело варвара» был удостоен литературной премии Aegon.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Страницы А В / A B oldal (1998).
Печаль капитана пожарной охраны / A tűzoltóparancsnok szomorúsága (2000).
Угольный карьер / Bányató (2004).
Смерть в Буде / Halál Budán (2008).
Чучело варвара / Kitömött barbár (2014).

Венгрия
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Дёрдь ШПИРО
Spíró György

Дёрдь Шпиро (1946) — венгерский прозаик, драма-
тург, эссеист, переводчик, историк драмы. Выпуск-
ник Будапештского университета (специалист по 

русской и южнославянской литературе, журналистике и 
социологии). Преподает в alma mater на факультете миро-
вой литературы, а также в Институте теории искусств и 
исследований медиа при университете. Член Нацио-
нальной академии литературы и искусства имени Сече-
ни. В 1980-е гг. Шпиро приобрел известность как драма-
тург — его пьесы активно ставились и продолжают ставиться в венгерском театре. 
Драму «Куриные головы» (1986) критики назвали «самой важной венгерской пьесой за 
последние 20 лет». Первым серьезным успехом Шпиро в прозе стал роман «Иксы» 
(1981), посвященный истории польского театра и борьбе искусства против цензуры.  
В 2005 г. вышел роман «Неволя», принесший автору всемирную известность  
(в 2015 г. английский перевод романа вошел в число 10 лучших книг года по версии The 
Wall Street Journal).

ДЬЯВОЛИНА / Пер. с венг. В. Середа. — (готовится к изданию), 2016.

В  романе писатель рассказывает о жизни Максима 
Горького — показывает его глазами ближайшего 
окружения, семьи со всеми домочадцами, лю-

бовницами, женами и приживалами. Перед читателем 
проходит весь цвет русской литературы, меценаты  
и политики от Саввы Морозова и Ленина до Зиновьева, 
Сталина, Ягоды и т. д. Повествование идет от лица 
Липы, которая была прислугой Марии Андреевой. Ког-
да хозяйка сошлась с писателем, Липа стала дом-
работницей, медсестрой и практически членом семьи 
Горького. Текст Шпиро — фиктивные воспоминания 
Липы. Автор посвятил работе над книгой несколько лет, 
тщательно изучил всю доступную литературу о Горь-

ком и сумел написать не просто историческое исследование, но по-настояще-
му увлекательный роман.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Куриные головы // Современная драматургия. — 1990. — № 3.
Синопсис [новелла] // Иностранная литература. — 1997. — № 8.
Пейзаж в ходе битвы [эссе] // Венгры и Европа: Сб. эссе. — М.: Новое лит. 

обозрение, 2002. C. 374–380.
Прах // Современная драматургия. — 2009. — № 4. — С. 147–162.
Перспектива: рассказы. — М.: Водолей, 2014 (Венгерские тетради, выпуск 2).

Венгрия
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Ульрих ПЕЛЬТЦЕР
Ulrich Peltzer

Р одился в 1956 г. в Крефельде. Изучал психологию 
и философию в Берлине, где живёт по сей день. 
Автор многочисленных романов, член Берлинской 

академии искусств и Немецкой академии языка и поэзии. 
Был награждён Берлинской литературной премией и пре-
мией имени Генриха Бёлля. Его последний роман «Das 
bessere Leben» («Лучшая жизнь») в 2015 г. был номини-
рован на Немецкую литературную премию.

Photo: © Astrid Busch
https://www.perlentaucher.de/autor/ulrich-peltzer.html

DAS BESSERE LEBEN. — Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 2015.

В  ХХ веке молодёжь в Нью-Йорке, Франкфурте и 
Москве боролась за справедливость во всём 
мире, за лучшее будущее. Но утопические мечты 

захлебнулись в волне террора. Сейчас мы живём в ра-
дикально капиталистическом мире. Что же стало с на-
шими мечтами, стремлениями и надеждами?
Революционеры превратились в менеджеров, в актёров 
в мире экономики. Они опутаны сетью глобального рын-
ка, протянутой между Европой, Южной Америкой и Ки-
таем. Они заключают сомнительные сделки. Предали 
ли они свои идеалы? Что значит хорошо жить в сегод-
няшнем мире?
Философский роман, метафизический триллер о жизни 
в ХХI веке и призраках прошлого.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Die Sünden der Faulheit. — Zürich: Ammann Verlag, 1987.
Stefan Martinez: Roman. — Zürich: Ammann Verlag, 1995.
Alle oder keiner. — Zürich: Ammann Verlag, 1999.
Bryant Park. — Zürich: Ammann Verlag, 2002.
Teil der Lösung. — Zürich: Ammann Verlag, 2007.
Das bessere Leben. — Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 2015.

Германия
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Моник ШВИТТЕР
Monique Schwitter

Р одилась в 1972 г. в Цюрихе, с 2005 г. живёт в Гам-
бурге. Изучала актёрское мастерство и режиссуру 
в Зальцбурге, играла в театрах Цюриха, Франк-

фурта, Граца и Гамбурга. В 2004 г. получила стипендию 
имени Германа Ленца. За свой дебютный сборник 
«Wenn’s schneit beim Krokodil» («Когда у крокодилов идёт 
снег») была награждена премией имени Роберта Вальзе-
ра и премией Швейцарского фонда Шиллера. В 2008 г. 
вышел её роман «Ohren haben keine Lider» («У ушей нет век»), а в 2011 г. — сборник 
рассказов «Память золотой рыбки». С 2012 г. является членом Свободной академии 
искусств Гамбурга. В 2013 г. получила премию Manuskripte за вклад в литературу.

http://www.schwitter.de/
Photo © Matthias Oertel

ПАМЯТЬ ЗОЛОТОЙ РЫБКИ / Пер. с нем. Е. Веселовской. — М.: Текст, 2014.

Ч етырнадцать рассказов современной немецко-
язычной писательницы и актрисы Моник Швит-
тер посвящены человеческой памяти. Это обая-

тельные истории о случайных встречах и расставаниях 
навсегда, о воспоминаниях своих и чужих, приятных  
и мучительных, смутных и осязаемых, о том, что было 
и чего никогда не было. 
Почему мы о чем-то забываем через три секунды,  
а о чем-то помним всю жизнь? Где грань между па-
мятью, фантазией и реальностью? Об этом Моник 
Швиттер пишет талантливо, просто, трогательно и иро-
нично. Ее персонажи узнаваемы и полны жизни. Как 
отметил один из критиков, «она честно заслужила ужин 

с Дюрренматтом, о котором фантазирует в последнем рассказе».

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Wenn’s schneit beim Krokodil: Erzählungen. — Graz: Literaturverlag Droschl, 2005.
Ohren haben keine Lider: Roman. — Salzburg: Residenz, 2008.
Eins im Andern: Roman. — Graz: Literaturverlag Droschl, 2015.

Германия
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Мортен ПАПЭ
Morten Pape

Р одился в 1986 г. в Копенгагене и вырос в «Урбан-
планен», жилом массиве с 2500 квартирами, под 
давлением социального неблагополучия превра-

тившемся в гетто. Бакалавр Копенгагенского университе-
та по специальности «Киноведение и средства массовой 
информации», учился на сценарном курсе альтернатив-
ной киношколы «Super16». Преподавал в школе, в кото-
рую ходил когда-то сам, в течение нескольких лет сотруд-

ничал с киностудией «Nimbus Film». Его литературный дебют — роман «Planen», 
вышедший в 2015 г., на крупнейшей датской книжной ярмарке «BogForum» был отме-
чен Призом для начинающих писателей.

https://www.facebook.com/MortenPapeForfatter/
Фото с сайта www.politikensforlag.dk

PLANEN. — København: Politikens Forlag, 2015.

М ортен живет в гетто «Урбанпланен» в районе 
Амагер в наихудшей обстановке, которую  
можно представить для такого мальчишки, как 

он — умного, более способного, чем его сверстники,  
и мечтающего стать актером. Мечтам сложно выжить  
в пропитанной насилием криминальной среде, где нет 
каких-либо перспектив и царит неписаный, но поддержи-
ваемый всеми закон, унижающий человеческое досто-
инство и подавляющий индивидуальность.
Развод родителей вызывает цепную реакцию неудачно 
складывающихся обстоятельств, затрагивающую всё  
в жизни Мортена, и постепенно он, тихий и замкнутый 
подросток, «нерд», начинает идентифицировать себя со 
своими друзьями-иммигрантами, воспринимая их ненависть и злость по отно-
шению к обществу и, не в меньшей степени, к самим себе.
Роман о взрослении и прощании с детством, о первой любви, о том, что зна-
чит жить и пытаться найти себя в неспокойном мультикультурном микро-
космосе.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Planen. — København: Politikens Forlag, 2015.

Дания
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Якоб ВЕДЕЛЬСБЮ
Jakob Vedelsby

Родился в 1965 г. в Копенгагене, окончил Копенга-
генский университет по специальности «Киноведе-
ние и средства массовой информации». Близкое 

знакомство с жанром кино хорошо заметно в его рома-
нах. Занимался журналистикой, преподавал, выступал  
с лекциями и докладами. С 1990 г. публиковал стихи. За-
тем последовали романы «Himlen må vente» (2002), «Du og 
jeg» (2004), «Verden i verden» (2007), «Bjergene i horisonten» 
(2009), которые были очень хорошо приняты критикой. Якоб Ведельсбю внес много 
нового в датскую литературу. Писатель имеет четкую политическую, этическую и мо-
ральную позицию. В Союзе писателей Дании Якоб Ведельсбю избран председателем 
Секции авторов художественных произведений.

http://jakobvedelsby.com/
Photo©Sif Meincke

ЗАКОН ЧЕЛОВЕКА / Пер. с дат. Б. Жарова. — СПб.: Нестор-История, 2014.

В  Европе происходит серия очень крупных терак-
тов. Карл Бернстайн, служащий министерства 
иностранных дел Дании, теряет в одном из них 

возлюбленную. Неожиданно для себя он получает по-
вышение по службе и едет в качестве посла в Грецию, 
где встречает старых знакомых и новую любовь.
Сатирические наблюдения, размышления о жизни и  
о времени, любовные переживания — все это развора-
чивается на фоне интриг и рукотворных катаклизмов, 
несущих угрозу всему человечеству. Кто ими управляет, 
а кто стремится им помешать — предстоит узнать глав-
ному герою. Роман «Закон человека» сразу привлек 
внимание датской и зарубежной критики; он вышел  

в переводе на немецкий язык с правом распространения в Германии, Австрии 
и Швейцарии, был опубликован в Китае, России и Эстонии.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Skyggespor. — Tiderne Skifter, 2015.
Закон человека. — Aronsen, 2011.
Bjergene i horisonten. — Aronsen, 2009.
Verden i verden. — Samleren, 2007.
Du og jeg. — Samleren, 2004.
Himlen må vente. — Samleren, 2002.

Дания



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

http://pl.spb.ru/projects/readers-2016/
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 социальных сетях: http://vk.com/pl_ino/  

или на сайте библиотеки http://pl.spb.ru/
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 на адрес you@pl.spb.ru

Если вы хотите взять какую-либо книгу,  
участвующую в проекте, обратитесь в библиотеку!  
Мы выдаем их в бумажном и электронном виде.

 Отдел абонемента:  703-43-00

 Информационно-библиографический отдел:  336-30-26

 Отдел литературы на иностранных языках:  385-10-85

В течение года мы проводим викторины,  
сценические читки, читательские эстафеты  

и многое другое, чтобы познакомить наших читателей  
с творчеством писателей-номинантов.  

Следите за новостями и участвуйте в культурной жизни!
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Меир ШАЛЕВ
מאיר שלו

Р одился в 1948 г. в Израиле, в поселении Нахалаль. 
Его отец — выдающийся израильский поэт и проза-
ик Ицхак Шалев. Бабушка со стороны матери ро-

дом из России, и российские корни оказали большое вли-
яние на творчество писателя. Меир служил в армии, 
затем изучал психологию в Еврейском университете в 
Иерусалиме, одновременно работая водителем скорой 
помощи, учился на курсах теле- и радиоведущих. Первой 
его публикацией были стихи в газете «Маарив» (1969), с 1974 г. он начал работать как 
теле- и радиоведущий, завоевав популярность благодаря юмору, присущему его пере-
дачам. В 1988 г. вышла в свет его первая книга «Русский роман». Шалев — самый по-
пулярный прозаик в современном Израиле. Он автор нескольких романов, а также 
многих книг для детей. Его произведения переведены более чем на 20 языков, вклю-
чая русский. Он удостоен ряда литературных премий, таких как премия главы прави-
тельства Израиля (1987), премия Бернштейна (1989), премия Бренера (2006), премия 
Ньюмана (2011) и др.

Фото: http://www.weinsteinjcc.org

ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА ДВЕ МЕДВЕДИЦЫ  
/ Пер. с ивр. А. Фурман, Р. Нудельмана. — М.: Текст, 2015.

Н овый роман Меира Шалева, самого популярного 
писателя Израиля, искрится интеллектуальной 
иронией, на его страницах кипят подлинные че-

ловеческие страсти. К тому же автор решился на дерз-
кий эксперимент: впервые в его творчестве повествова-
ние ведется от лица женщины, которой отдано право 
говорить о самых интимных переживаниях. При этом 
роман ставит такие мучительные нравственные вопро-
сы, каких не задавала до сих пор ни одна другая книга 
Шалева. Безжалостно, не считаясь с условностями ли-
тературы, автор проникает в самые глубинные, самые 
потаенные пласты человеческой души. Тайны и преступ-

ления в семье героини романа продолжают саднить нашу память еще долгое 
время после того, как мы перевернули последнюю страницу.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ИЗДАННЫЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Эсав / Пер. Р. Нудельмана. — СПб.: Ретро, 2002; М.: Текст, 2006.
Библия сегодня / Пер. Р. Нудельмана. — М.: Текст, 2002, 2008.
В доме своем в пустыне... / Пер. Р. Нудельмана. — М.: Текст, 2005.
Русский роман / Пер. Р. Нудельмана. — М.: Текст, 2006.
Голубь и Мальчик / Пер. Р. Нудельмана. — М.: Текст, 2008.
Фонтанелла / Пер. Р. Нудельмана. — М.: Текст, 2009.
Дело было так / Пер. Р. Нудельмана. — М.: Текст, 2011.

Израиль
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Кармен АМОРАГА
Carmen Amoraga

М ария Кармен Аморага Толедо родилась в 1969 г. 
в городе Пиканья (Валенсия, Испания). Получив 
высшее образование в области журналистики, 

работала ведущей на радио и телевидении, кроме того, 
вела колонки в различных периодических изданиях. В на-
стоящее время Кармен Аморага является советником  
по связям с общественностью Университета Валенсии,  
а также пишет статьи для журнала «Cartelera Turia».

В 1998 г. был опубликован первый роман писательницы «Para que nada se pierda», 
который был удостоен II награды Premio Novela Ateneo Joven de Sevilla. Вслед за ним 
вышли в свет следующие произведения: «La larga noche» (премия Валенсийской кри-
тики) и «Todas las caricias». В 2007 г. роман «Algo tan parecido al amor» стал финали-
стом премии Nadal, являющейся престижной литературной наградой в Испании. Затем 
был опубликован ее роман «El tiempo mientras tanto», который оказался в финале пре-
мии Planeta — 2010. Последнее на сегодняшний день произведение Кармен Амораги 
«La vida era eso», изданное в 2014 г., было отмечено премией Nadal.

EL TIEMPO MIENTRAS TANTO. — Barcelona: Planeta, 2010.

М ногие женщины мечтают жить как в романах: 
одна из героинь выходит замуж, надеясь снова 
встретить любовь всей своей жизни; другая де-

вушка ждет, что сосед обратит, наконец, на нее внима-
ние; еще одна женщина верит, что стремление завое-
вать ее любовь заставит Его пересечь океан…
Главная героиня романа Мария Хосе попадает в ава-
рию именно тогда, когда считает, что обрела контроль 
над своей жизнью. Она и ее мать, сами того не желая, 
становятся очень похожи друг на друга.
Роман представляет собой историю людей, которых 
объединяет любовь, дружба или родственные узы, но, 
несмотря на это, они становятся чужими друг другу. Од-
нако взгляд со стороны помогает им понять себя и близких, а также найти свой 
путь в жизни.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Para que nada se pierda. — Madrid: Anaya, 1998.
Todas las caricias. — Sevilla: Algaida, 2000.
La larga noche. — Sevilla: Algaida, 2003.
Algo tan parecido al amor. — Barcelona: Destino, 2007.
El rayo dormido. — Barcelona: Destino, 2012.
La vida era eso. — Barcelona: Destino, 2014.

Испания
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Хавьер МАРИАС
Javier Marías

Р одился в 1951 г. в Мадриде. Его отец, известный 
испанский философ Хулиан Мариас, выступал  
с лекциями в США, где Хавьер провел большую 

часть детских лет. Там он познакомился со многими из-
вестными писателями, в том числе с Владимиром Набо-
ковым, который был коллегой его отца. Хавьер Мариас 
окончил факультет английской филологии Мадридского 
университета Комплутенсе. Работал журналистом, ре-
дактором, переводчиком и преподавателем. Мариас является членом Королевской 
академии испанского языка.
Творчество писателя было неоднократно отмечено испанскими и международными ли-
тературными премиями. Среди них особое место занимает награда Premio de la Crítica, 
присужденная писателю в 1992 г. за роман «Белое сердце», а также международная 
премия Alberto Moravia в области зарубежной прозы, которой в 2000 г. была отмечена 
вся творческая карьера писателя. В 2012 г. за роман «Дела твои, любовь» («Los 
enamoramientos») он был награжден Национальной премией Испании, которую не принял.

www.javiermarias.es

ДЕЛА ТВОИ, ЛЮБОВЬ  
/ Пер. с исп. Н. Мечтаевой. — М.: АСТ; CORPUS, 2013.
Героиня романа наблюдает за жизнью семейной 
пары. После того как мужчина погибает от рук не-
знакомца, она случайно узнает важную деталь, спо-
собную пролить свет на таинственную смерть…
Ядром романа являются размышления героев и 
умозрительные построения, которые служат стиму-
лами к определенным поступкам. Все это является 
частью «литературного мышления» — специфиче-
ской формы восприятия действительности. Автор 
рассуждает о состоянии влюбленности, которое 
почти всегда воспринимается как абсолютное добро 
и, кажется, способно оправдать любые поступки, 
даже те, что могут привести к насилию и разрушению.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
El hombre sentimental. — Barcelona: Anagrama, 1986.
Cuando fui mortal. — Madrid: Alfaguara, 1996.
Los enamoramientos. — Madrid: Alfaguara, 2011.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПЕРЕВЕДЕННЫЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Белое сердце / Пер. Н. Ф. Мечтаевой. — СПб.: Амфора, 2002.
В час битвы завтра вспомни обо мне / Пер. Н. Ф. Мечтаевой. — СПб: Амфора, 

2002.
Все души / Пер. Н. Ф. Мечтаевой. — СПб.: Амфора, 2004.

Испания
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Андреа БАЯНИ
Andrea Bajani

А ндреа Баяни родился в 1975 г. в Риме.
Детство провёл в Кунео, городе, который был цен-
тром партизанского движения в области Пьемонт  

в годы Второй мировой войны. В 1998 г. окончил Турин-
ский университет, где изучал итальянскую литературу. 
Лауреат премий Premio Super Mondello, Premio Recanati  
и Premio Brancati за романы «Cordiali Saluti» (2005 и 
2008), «Se consideri le colpe» (2007 и 2009). Автор репор-

тажей о временной работе «Mi spezzo ma non m’impiego» (2006), «Domani niente scuola» 
(2008). Роман «Ogni promessa» («Каждое обещание», 2010) был удостоен премии 
Premio Bagutta в 2011 г. Автор романов «Presente» (в соавторстве с Микелой Мурджией, 
Паоло Нори и Джорджио Васта, 2012) и «La vita non è in ordine alfabetico» (2014). Со-
трудничает с рядом ведущих итальянских газет («La Stampa», «l’Unità», «Il Sole-24 ore») 
и c журналом «Lo straniero», выступает на государственном радио Rai Radio 2.
Собирает материалы для книги о судьбах итальянцев, воевавших на Дону в годы  
Великой Отечественной войны.

OGNI PROMESSA. — Torino: Einaudi, 2010.

С ара и Пьетро хотят ребенка. Верят в будущее, где 
за словом «мы» представляется семья, которая 
растет. Но время идет, надежда превращается  

в угрожающее ожидание, которое истощает и разделяет…  
В один из летних дней Пьетро остается один. Сара ухо-
дит без криков, не хлопая дверьми, забрав свои немно-
гие вещи, оставив только записку, в которой говорится  
о смерти Марио, дедушки Пьетро. Вернувшийся безум-
ным из русской кампании, Марио безвозвратно изменил 
историю всей семьи, увеличивая неуверенность, недове-
рие и секреты. Пьетро отправляется в путешествие по 
следам деда из Турина на Дон, пересекая линию фронта, 
в поисках примирения с самим собой в этой чужой войне.
Роман с невероятной эмотивной интенсивностью, легкостью и поэтиче-
ской напряженностью показывает пути, по которым могут пойти воспо-
минания, надежды и секреты, которым суждено быть раскрытыми. 

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Cordiali saluti. — Prefazione di Ascanio Celestini, Einaudi, 2005.
Se consideri le colpe. — Einaudi, 2007.
Ogni promessa. — Einaudi, 2010.
La vita non è in ordine alfabetico. — Einaudi, 2014.

Италия
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Тициано СКАРПА
Tiziano Scarpa

Р одился 16 мая 1963 г. в Венеции. Итальянский про-
заик, драматург и поэт. Получил первую извест-
ность после выхода сборника рассказов «Amore®» 

(1998). Автор книг «Kamikaze d’occidente» (2003), «Cosa 
voglio da te» (2003), «Amami» (2007), книги-путеводителя 
«Venezia è un pesce» («Венеция — это рыба», 2000 г., пе-
реведена на русский язык), «Cos’è questo fracasso?» 
(2000), сборника стихов «Nelle galassie oggi come oggi. 
Covers» (2001).
Роман «Stabat Mater» получил премию Стрега и премию СуперМонделло в 2009 г. Его 
книги переведены на множество языков. Тициано Скарпа является одним из основате-
лей журнала «Первая любовь» (печатается издательством Effigie). Журнал стал про-
должением проекта коллективного блога «Индийская Нация».
Тициано Скарпа часто выступает на публике в постановках своих произведений и про-
изведений других авторов.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЕЩИ  
/ Пер. с итал. Г. П. Киселева // Иностранная литература. — 2011. — № 8. 

Л еонардо на днях стал отцом. Рождение Марио 
перевернуло его жизнь и восприятие окружаю-
щего мира так, как будто локомотив снес стены 

его дома: сын стал для него теперь «центром вселен-
ной». Наблюдая за своим новорожденным сыном, за его 
жизнью во всей ее чистоте, Леонардо чувствует себя  
неспособным объяснить ему такие фундаментальные 
вещи, как любовь, власть, деньги, болезнь и смерть. По-
этому он пишет истории о своем опыте и свои мысли, 
которые Марио прочтет, когда достигнет четырнадцати 
лет, — в другое время, в другом месте. Леонардо наде-
ется показать сыну путь или хотя бы защитить его от 
собственного безжалостного суждения в будущем. Но от 

будущего невозможно защититься.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
In gita a Venezia con Tiziano Scarpa. — Torino: Paravia, 1998.
Venezia è un pesce. Una guida. — Milano: Feltrinelli, 2000.
Cos’è questo fracasso? — Torino: Einaudi, 2000.
La vita, non il mondo. — Roma-Bari: Laterza, 2010.
Un amico spaventoso. — Roma: Gallucci, 2011.
Il mondo così com’è, con Massimo Giacon. — Milano: Rizzoli Lizard, 2014.
Come ho preso lo scolo. — Milano: Effigie, 2014.

Италия
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Эна Лусия ПОРТЕЛА
Ena Lucía Portela

Э на Лусия Портела родилась в Гаване в 1972 г. 
Окончила отделение классической филологии Га-
ванского университета. Автор четырех романов, 

двух сборников рассказов и многочисленных публицисти-
ческих текстов. Лауреат премии Союза писателей и ху-
дожников Кубы за роман «Птица: кисть, тушь» (1997), 
премии имени Хуана Рульфо за сборник «Старик, убийца  
и я» (1999), премии французской критики Grinzane Cavour — 

Deux Océans за роман «Сто бутылок у стены» (2004). В 2007 г. на книжной ярмарке  
в Боготе была названа одним из 39 крупнейших латиноамериканских авторов в возрас-
те до 39 лет.
В прозе Портелы в абсурдно-сатирическом ключе переосмысляется опыт постсовет-
ской реальности Кубы и существования в ней несостоявшегося Нового Человека, иде-
ала, которым, по мысли лидеров революции, должен был стать современный кубинец.
Тексты Портелы переведены на английский, французский, португальский, итальян-
ский, польский, нидерландский, греческий и турецкий языки.

http://otrolunes.com/27/unos-escriben/ena-lucia-portela-dossier/

CIEN BOTELLAS EN UNA PARED. — Madrid: Debate, 2002.

Э пиграф из Анны Ахматовой — «Кто-то малень-
кий жить собрался» — не только намекает чита-
телю на беременность главной героини Зеты, но 

и описывает ее собственное незаметное и все же дра-
матичное житье в многоквартирном гаванском «улье». 
Зета, добрая и доверчивая сирота, видит меньше смысла 
в повествовании о себе, чем об окружающих — о ее лю-
бовнике, патологическом мизантропе Мойсесе; о подру-
ге, гениальной писательнице Линде Рот; о возлюблен-
ной Линды, сумасшедшей Аликс, и о разношерстных 
соседях. Это повествование умело притворяется то ро-
маном воспитания, то историей в духе популярного ку-
бинского «грязного реализма», то детективом, создавая 
в результате многоплановую романную структуру.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
El pájaro: pincel y tinta china. — La Habana: Unión, 1999.
Una extraña entre las piedras. — La Habana: Letras Cubanas, 1999.
El viejo, el asesino y yo. — La Habana: Letras Cubanas, 2000.
La sombra del caminante. — La Habana: Unión, 2001.
Cien botellas en una pared (novela). — Madrid: Debate, 2002.
Djuna y Daniel. — Barcelona: Mondadori, 2008.

Куба
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Элисео АЛЬБЕРТО
Eliseo Alberto

Э лисео Альберто (1951–2011) — кубинский писа-
тель, поэт, публицист, сценарист. Родился в приго-
роде Гаваны в одной из самых литературных се-

мей Кубы: он сын Элисео Диего, племянник Синтио 
Витьера и Фины Гарсии Маррус, известных поэтов. Руко-
водил несколькими журналами, преподавал в Междуна-
родной киношколе. На Кубе успел издать три сборника 
поэзии и роман «Красный костер» (1983, Национальная 
премия критики). С 1989 г. жил в Мексике. Обрел известность во всем испаноязычном 
мире благодаря роману «Караколь-бич» (1998, премия издательства Альфагуара). 
Главным своим произведением считал книгу мемуаров «Донос на меня самого» (напи-
сана в 1978 г., издана в 1997 г.) о жизни на революционной Кубе и о кубинской эмигра-
ции. Различные тексты Элисео Альберто переведены на английский, французский, 
немецкий, китайский, польский, хорватский, финский и другие языки.

ЭСТЕР ГДЕ-ТО ТАМ, ИЛИ РОМАН ЛИНО И ЛАРРИ ПО  
/ Пер. с исп. Д. Синицыной. — Иностранная литература. — 2015. — № 1. 

Р оман о любви и дружбе, где главную партию разы-
грывают двое гаванцев, «старики-разбойники» — 
актер Ларри и типограф Лино. Ларри в течение 

жизни примеряет на себя множество воплощений —  
и в одной из «масок» пытается соблазнить жену Лино, 
которого узнает уже вдовцом много лет спустя. Впрочем, 
это лишь эпизод из донжуанской биографии Ларри, ведь 
Эстер, единственную истинную любовь своей жизни, он 
потерял еще в детстве. Лино пытается помочь Ларри — 
да и самому себе — найти счастье, затерявшееся  
в суматошной, трагикомической Гаване 2000-х. Поиск 
обора чивается для них множеством приключений и судь-
боносных открытий.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
La fogata roja. — La Habana: Gente Nueva, 1985.
La eternidad por fin comienza un lunes. — México: Ediciones del Equilibrista, 1992.
Informe contra mí mismo. — México: Alfaguara, 1997.
Caracol Beach. — Madrid: Alfaguara, 1998.
La fábula de José. — México: Alfaguara, 2000.
El retablo del conde Eros. — México: Planeta, 2008.

Куба
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Петер ван ГЕСТЕЛ 
Peter van Gestel

Петер ван Гестел родился в 1937 г. Прославившийся 
в Нидерландах как сценарист и драматург, сегодня 
он по праву считается одним из наиболее ярких пи-

сателей книг для детей и юношества.
Его знаменитый роман «Зима, когда я вырос» (2001) пе-
реведен на все европейские языки и удостоен трех наци-
ональных наград: премии Нидерландских критиков, пре-
мии им. Нинке ван Хихтум и «Золотой грифель». В 2006 г. 

за творчество в целом ван Гестел получил государственную награду им. Тео Тейсена, 
которая вручается раз в три года. 

ЗИМА, КОГДА Я ВЫРОС / Пер. с нидерл. И. М. Михайлова. — М.: Самокат, 
2014.

1947  год. Послевоенный Амстердам. Зимний лед не только 
на улицах, но и в жизни людей, стремящихся обрести 
хоть какое-то равновесие. Десятилетний мальчик То-

мас живет вдвоем с отцом-мечтателем, который переходит с одной работы на 
другую и никак не может смириться со смертью матери мальчика. И сын оста-
ется практически без его внимания. У каждого в этом городе в это время — по 
такой же истории. Что их отогревает — это друзья и разговоры. Друзья Тома-
са — его ровесники, тихий мальчик Пит Зван, его родители стали жертвами 
Холокоста, и строгая тринадцатилетняя Бет Зван, в которую Томас так влю-
блен. Вместе с Томасом и его друзьями мы познаём внутренний мир людей, 
пострадавших от войны, и радуемся каждому лучу солнца в их жизни.
Проникновенный и тонкий текст, написанный без «оборок и кружев», обраща-
ется прямо к душе. 

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Mariken (1997)
Winterijs (2001)
Die dag aan zee (2003) 
Nikki (2005) 
Rommelkatje (Oorspronkelijke titel: Slapen en schooieren, 2006)
Kleine Felix (2008) 
Al dat heerlijke verdriet (2011)
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2009

2010

2011

2013

2014

2015

2012

Эшколь Нево

Эдгар Керет

Лара Вапняр

Иен Бэнкс

Мари Ндьяй

Софи Оксанен

Петер Хениш

Роберт Менассе

Арт Шпигельман

Даниэль Пеннак

Жоэль Дикер

Ю Несбё

Деян Лучич

Кристоф Симон

Победители конкурса «ЧИТАЮЩИЙ ПЕТЕРБУРГ» 2009–2015
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Лайла СТИЕН
Laila Stien

Л айла Анни Стиен — норвежская писательница и 
переводчик. Она выросла в области Рана, но поч-
ти всю жизнь прожила в самой северной норвеж-

ской губернии Финнмарк. Она обрела известность как 
новеллист. Кроме этого, Лайла Стиен пишет стихи и дет-
ские книги, а также переводит на норвежский язык авто-
ров, пишущих на саамском, и редактирует антологии  
современной саамской литературы. В 2015 г. Стиен было 

присвоено звание почётного доктора Норвежского арктического университета в г. Трум-
сё за писательское творчество и переводческую деятельность. Является лауреатом 
целого ряда норвежских литературных премий.

VEKSELSANG. — Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1997.

Т ри саамские женщины разных поколений расска-
зывают о своём восприятии жизни совершенно 
чужому человеку, исследователю из Осло. Перед 

читателем разворачивается историческое полотно, ри-
сующее саамскую культуру в непростые времена. Взгляд 
пришлой женщины не только формирует повествова-
ние, но становится его темой. Автор касается важной 
темы противо речий между саамской и норвежской куль-
турами. Читатель начинает задумываться о реакции ко-
ренных народов на доминирующую культуру и о том, 
насколько жизнь малочисленного народа может изме-
ниться за короткое время. «Vekselsang» (антифония) — 
книга о потерях, личностных и общест венных.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Nyveien. — Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1979.
Fuglan veit. — Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1984.
Sånt som skjer. — Oslo: Gyldendal Norsk Forlag,1988.
I det fri. — Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1994.
Vekselsang. — Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1997.
Veranda med sol. — Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 2003.
Hjem til jul. — Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 2010.
33 år / 33 noveller. — Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 2012.
Over elva. — Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 2015.

Норвегия
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Рой ЯКОБСЕН
Roy Jacobsen

Р одился в 1954 г. в Осло. Его молодые годы прошли 
в Осло и в северной губернии Нурланд. Дебюти-
ровал в 1982 г. сборником новелл, однако только  

с 1990 г. полностью посвятил себя творчеству. Его проры-
вом стал роман «Победители» (1991). В нём, возможно, 
ярче всего отразился феномен норвежской культуры, из-
вестный как «великое классовое возвышение»: восходя-
щее движение по социальной лестнице, через которое 
значительная часть норвежского населения в XX веке прошла всего за несколько по-
колений. Мастер прозы создаёт крайне разнообразные по жанру и тематике произве-
дения: от новелл до эпических романов, действие которых разворачивается с времён 
викингов до наших дней. Рой Якобсен является членом Норвежской академии языка и 
литературы. Он награждён целым рядом литературных премий, включая крайне пре-
стижную Премию норвежской критики.

ЧУДО-РЕБЁНОК / Пер. с норв. А. Ливановой. — М.: Corpus, 2015.

Г ерой книги, умный и нежный мальчик Финн, счаст-
лив. Его растит мама, потому что папа-крановщик 
ушел от них, а потом и вовсе погиб. Действие разво-

рачивается во времена Берлинской стены, президента 
Кеннеди и Юрия Гагарина. Финн живёт активной и инте-
ресной жизнью, социал-демократические идеи витают  
в воздухе. Всё меняется в тот день, когда на голову Фин-
на и его мамы сваливается таинственная маленькая де-
вочка, сводная сестра Финна. Она приезжает одна на 
рейсовом автобусе, а с собой у неё только крохотный 
чемоданчик, а в нем — «бомба», которой еще суждено 
будет взорваться. Так начинается эта щемящая история 
любви, верности и предательства. Роман «Чудо-ребе-

нок» полтора года оставался в списке бестселлеров, в мире было продано 
115 000 экземпляров книги. Роман переведен на 25 языков и получил Премию 
союза книготорговцев — 2009.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ИЗДАННЫЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Чистая вода / Пер. О. Дробот. — М.: Махаон, 2006.
Стужа / Пер. Н. Федоровой. — М.: Иностранка, 2008.
Ангел зимней войны / Пер. О. Дробот. — М.: Иностранка, 2008.

Норвегия
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Аовин АЙВИ
Eowyn Ivey

А овин ЛеМэй Айви выросла в штате Аляска и в на-
стоящее время живёт там со своим мужем и дву-
мя дочерьми. Своё имя Аовин (Eowyn) получила  

в честь персонажа «Властелина колец» Дж. Р. Р. Толкиена.
Имеет степень бакалавра в области журналистики и  
писательского мастерства Университета Западного Ва-
шингтона, изучала научно-популярную литературу в Уни-
верситете Аляски в Анкоридже. Около десяти лет прора-

ботала репортером в газете «Frontiersman».
Её очерки и короткие рассказы появлялись на страницах журналов «Observer 
Magazine», «Sunday Times Magazine», «Cirque», «Five Chapters» и «Alaska Magazine».
Её дебютный роман «The Snow Child» («Снежное дитя»), вдохновением для которого 
послужила русская сказка о Снегурочке, стал финалистом Пулитцеровской премии  
в 2013 г., а также получил награды UK National Book Award и New York Times Bestseller.

THE SNOW CHILD. — Reagan Arthur Books, 2012.

А ляска, 1920 год: непростое время для Джэка и 
Мейбел. У пары нет детей и их брак на грани рас-
пада. Однажды они лепят из снега девочку,  

и в ней воплощаются все их надежды и мечты. Когда на 
следующий день вместо снежной фигуры таинственно 
появляется маленькая белокурая девочка, их начинают 
переполнять любопытство и тревога: является ли она 
тем, кем кажется, и найдётся ли в их сердцах место для 
неё?

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Last Days in Hunting Camp. — Tinder Press, 2014.
The Snow Child. — Reagan Arthur Books, 2012.

США
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Донна ТАРТТ
Donna Tartt

Д онна Луиза Тартт родилась в 1963 г. в городе 
Гринвуде (штат Миссисипи, США). В возрасте 
пяти лет Донна написала своё первое стихотво-

рение, а первая её публикация увидела свет в «Литера-
турном обозрении Миссисипи», когда ей было тринад-
цать лет.
В 1981 г. поступила в Университет Миссисипи, а в 1982 г., 
по совету преподавателей, перевелась в Беннингтонский 
колледж, специализирующийся в области «свободных искусств». В 1986 г. окончила 
колледж по отделению классической филологии.
В 1992 г. опубликовала первый роман «Тайная история» («The Secret History»), кото-
рый стал бестселлером и был переведён на 24 иностранных языка.
В 2002 г. вышел в свет второй роман «Маленький друг» («The Little Friend»).
В 2013 г. был опубликован третий роман «Щегол» («The Goldfinch»). В следующем году 
этот роман был удостоен Пулитцеровской премии.
В апреле 2014 г. журнал «Тайм» включил Донну Тартт в список «ста самых влиятель-
ных людей мира».

ЩЕГОЛ: Роман / Пер. с англ. А. Завозовой. — М.: АСТ; Corpus, 2014.

Роман начинается с трагедии. В художественном му-
зее, куда заскочили буквально на час тринадцати-
летний Теодор Декер и его мать, происходит взрыв. 

Мама Тео погибает, а он чудом выбирается из-под раз-
валин, по случайности прихватив с собой шедевр живо-
писи — картину «Щегол» Фабрициуса, которая теперь 
для него — вечный источник тревоги, память о самом 
дорогом человеке и чистейший образец Прекрасного.
Тео будет швырять по разным домам и семьям — от нью-
йоркских меценатов до старика-краснодеревщика, от 
дома в Лас-Вегасе до гостиничного номера в Амстерда-
ме, а утаенная картина станет и тем проклятьем, что утя-
нет его на самое дно, и той соломинкой, которая поможет 

ему выбраться к свету.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ИЗДАННЫЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Тайная история: Роман / Пер. с англ. Д. Бородкина, Н. Ленцман. — М.: Иностранка, 

2008.
Маленький друг: Роман / Пер. с англ. А. Галль. — М.: Иностранка, 2010.

США
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Лаура ЛИНДСТЕДТ
Laura Lindstedt

Ф инская писательница и литературовед, роди-
лась в 1976 г. в Каяни, Финляндия. Ее дебютный 
роман «Sakset» («Ножницы»), вышедший осе-

нью 2007 г., стал лауреатом премии «Финляндия» и лите-
ратурной премии газеты «Helsingin Sanomat». Линдстедт 
также является автором эссе и перформансов, послед-
ний из которых носит название «Rosa Imaculadan sydän» 
(«Сердце Розы Эмакулады», 2013) и объединяет в себе 

танец, текст и ритмы пульса. Линдстедт состоит в Финском обществе потенциальной 
литературы и пишет экспериментальные художественные тексты. В настоящее время 
она работает над диссертацией, посвященной проблемам коммуникации в творчестве 
французской писательницы Натали Саррот.

Photo © Heini Lehväslaiho

ONEIRON. — Helsinki: Teos, 2015.

С емь женщин из разных стран оказываются в про-
странстве между жизнью и смертью, откуда  
невозможно выбраться. Живое только слово. 

Здесь не существует времени в привычном для нас по-
нимании, так же как и физических потребностей, прису-
щих человеку. Сначала женщины теряют ощущение 
боли и удовольствия. Затем постепенно исчезает спо-
собность осязания и ощущения собственного тела. Так 
что же происходит? Что вмешалось в судьбу этих жен-
щин? Линдстедт в своем романе играет с различными 
литературными жанрами, начиная с эссе и лекции и за-
канчивая сказкой и пьесой, не оставляя без внимания 
возможностей поэзии. Текст увлекает читателя за со-
бой, то с юмором, то с оттенком отчаяния ведя его к последним страницам 
произведения, хранящим мысль о непостижимости и неизбежности смерти.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Sakset. — Helsinki: Teos, 2007.
Oneiron. — Helsinki: Teos, 2015.

Финляндия
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Яри ЯРВЕЛЯ
Jari Järvelä

О дин из самых популярных современных финских 
писателей, родился в 1966 г. в Хельсинки. Среди 
его многочисленных произведений — романы и 

рассказы об истории и современности, детективы, произ-
ведения для детей и молодежи, пьесы и либретто к опер-
ным постановкам. Его романы повествуют о сплавщиках 
леса, трубочистах, итальянских мафиози и юных влю-
бленных. В своих произведениях он обращается и к чер-
ному юмору, и к парализующей жестокости. Главной их темой становится то, как  
неожиданное событие может перевернуть с ног на голову судьбу обычного человека,  
и как быть, если вся жизнь пошла под откос.

Photo ©Karolina Ek

AZ661748 / Пер. с фин. В. Высоцкой // В Путь! — СПб.: Лимбус Пресс, 2015.

Р ассказ ведется от лица женщины, которая вспоми-
нает свою семью — отца и мать. Отец всегда меч-
тал путешествовать по дальним странам, но из-за 

супруги оставался в деревенской глуши: собирал ягоды, 
топил сауну и тайно учил языки. В конце жизни у отца 
появилась возможность увидеть небо Рима. Оттуда  
он отправился в кругосветное путешествие, но так и  
не узнал об этом.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Lentäjän poika. — Helsinki: WSOY, 1999.
Kansallismaisema. — Helsinki: Tammi, 2006.
Romeo ja Julia. — Helsinki: Tammi, 2007.
Parempi maailma. — Helsinki: Tammi, 2012.
Tyttö ja pommi. — Helsinki: Crime Time, 2014.

Финляндия
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Сильвен ТЕССОН
Sylvain Tesson

Р одился в Париже в 1972 г. Географ по образова-
нию, писатель-путешественник и журналист, он от-
правляется в свое первое путешествие в 1991 г.  

в Исландию, а в 1993 г. совершает кругосветное путеше-
ствие на велосипеде, затем пересекает на лошади степи 
Центральной Азии, преодолев путь длиной в 3000 км от 
Казахстана до Узбекистана. В 2004 г. Сильвен Тессон по-
вторяет маршрут беглеца из ГУЛАГа, пешком из Сибири 

до Индии. В 2010 г. неутомимый искатель приключений провел шесть месяцев отшель-
ником на безлюдном берегу озера Байкал в избушке, которую построили советские 
геологи в 80-х годах прошлого столетия. В 2011 г. становится лауреатом премии Меди-
чи за книгу «В лесах Сибири» — журнал незабываемого опыта. Зимой 2012 г. писатель 
и его четверо друзей отправляются на мотоциклах по следам отступления наполео-
новской армии из России в 1812 г. На следующий день после того, как рукопись книги, 
посвященная этому походу, уже была передана издателю, Сильвен Тессон в результа-
те несчастного случая получает серьезную черепно-мозговую травму. В настоящее 
время его состояние стабилизировалось и заметно улучшилось.

BEREZINA. — Chamonix: Guérin, 2015.

Настоящая эпопея, приключения и исторические  
открытия ждали путешественников, решивших 
отправиться зимой 2012 г. на мотоцикле с коляс-

кой марки «Урал» по следам Наполеона и Великой 
армии, уходивших из России в 1812 г.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Ciel mon moujik. — Paris: Points, 2014.
Dans les forêts de Sibérie. — Paris: Gallimard, 2011 

(Prix Médicis essai).
Géographie de l’instant. — Paris: Éd. des Equateurs, 

2012.
Une vie à coucher dehors. — Paris: Gallimard, 2009 

(Prix Goncourt de la nouvelle).
Lac Baïkal. — Paris: Éd. Transboréal, 2008.
Aphorismes sous la lune et autres pensées sauvages. — Paris: Éd. des Equateurs, 

2008.
Éloge de l’Energie Vagabonde. — Paris: Éd. des Equateurs, 2006.

Франция
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Мишель УЭЛЬБЕК
Michel Houellebecq

М ишель Тома родился в 1956 г. на острове Ре-
юньон. Оставленный родителями в раннем воз-
расте на попечении бабушки, он впоследствии 

возьмет ее фамилию. Первыми опубликованными произ-
ведениями писателя стали сборники стихов в прозе,  
а также эссе, посвященное Говарду Ф. Лавкрафту. Твор-
чество этого американского писателя оказало определя-
ющее влияние на восприятие литературы Уэльбеком.
Первый роман писателя «Расширение пространства борьбы» встретил заслуженный 
успех в интеллектуальных кругах. Широкой публике Уэльбек стал известен благодаря 
полемике, которую вызвало появление романов «Элементарные частицы» (1998) и 
«Платформа» (2001). С тех пор и творчество, и личность писателя постоянно вызыва-
ют неутихающие споры критиков, связанные с неоднозначными идеологическими воз-
зрениями и с намеренно провокационными выступлениями в прессе самого писателя.
Новый роман писателя «Покорность» по роковому совпадению попал на прилавки 
французских книжных магазинов 7 января 2015 года — в день кровавого теракта в ре-
дакции журнала «Шарли Эбдо».

ПОКОРНОСТЬ / Пер. с фр. М. Зонина. — М.: Corpus, 2015.

Р оман повествует о крахе в недалеком будущем 
современной политической системы Франции. 
Сам Уэльбек определил жанр своего романа как 

«политическую фантастику». Действие разворачивает-
ся в 2022 году. К власти демократическим путем прихо-
дит президент-мусульманин, страна начинает на гла-
зах меняться. Одинокий интеллектуал по имени 
Франсуа, поглощенный наукой, университетскими ин-
тригами и поиском временных подруг, обнаруживает, 
что его мир рушится, как карточный домик.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Расширение пространства борьбы: Роман / Пер. Н. Кулиш. —  

М.: Иностранка: Б.С.Г. Пресс, 2003.
Элементарные частицы: Роман / Пер. И. Васюченко, Г. Зингера. —  

М.: Иностранка: Б.С.Г. Пресс, 2001.
Мир как супермаркет / Пер. Н. Кулиш. — М.: Ad Marginem, 2003.
Лансароте: Повесть / Пер. Н. Кулиш. — М.: Иностранка, 2003.
Платформа: Роман / Пер. И. Родченко. — М.: Иностранка, 2003.
Оставаться живым: Стихи / Пер. И. Кузнецовой. — М.: Иностранка, 2005.
Возможность острова: Роман / Пер. И. Стаф. — М.: Иностранка, 2009.
Карта и территория: Роман / Пер. М. Зонина. — М.: Corpus, 2011.

Франция
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Милош УРБАН
Miloš Urban

Р одился в городе Соколов в 1967 г. Закончил фило-
софский факультет Карлова университета в Праге 
(1992, кафедры английской и скандинавской фило-

логии). После окончания университета работал в качестве 
редактора в издательстве «Млада фронта»; с 2001 г. —  
в издательстве «Арго». Милош Урбан принадлежит к яр-
чайшим чешским прозаикам среднего поколения. В 1998 г. 
дебютировал мистерией «Последняя точка рукописи» 

(под псевдонимом Йозеф Урбан). На его счету тринадцать книг, среди которых самые 
известные — готический роман «Семь храмов» (1999), переведённый на тринадцать 
языков, в том числе на русский, английский и французский языки. Издал шесть рома-
нов, несколько новелл и сборник рассказов. Его книги были переведены на немецкий, 
испанский, голландский, венгерский, русский и итальянский языки. Роман «Язык Сан-
тини» (2005) был адаптирован для Чешского телевидения (2011); по роману «Водя-
ной» (2001, премия Magnesia litera за прозу) в настоящее время снимается фильм.

www.milos-urban.cz

PRAGA PICCOLA. — Praha: Argo, 2012.

Р оман о жизни чешского общества на протяжении 
нескольких десятков лет — со времён Ав-
стро-Венгерской империи до Второй мировой  

войны. Главный герой Бертольд Нойман, сын инжене-
ра автомобильного завода, — ровесник ХХ века. Исто-
рия его жизни разворачивается на фоне драматических 
событий века. С нежностью, любовью и ностальгией по 
«старым добрым временам» автор рисует картины из 
жизни Праги и пражан, делая своим помощником глав-
ного героя, который и проведёт читателя по любимым и 
заповедным уголкам этого прекрасного города.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Poslední tečka za rukopisy. — Praha: Argo, 1998, 2005.
Sedmikostelí. — Praha: Argo, 1999, 2001, 2014.
Hastrmán. — Praha: Argo, 2001.
Stín katedrály. — Praha: Argo, 2003.
Santiniho jazyk. — Praha: Argo, 2005.
Mrtvý holky. — Praha: Argo, 2007.
Lord Mord. — Praha: Argo, 2008.
Boletus Arcanus. — Praha: Argo, 2011.
Praga Piccola. — Praha: Argo, 2012.
Přišla z moře. — Praha: Argo, 2014.
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Антонин БАЯЯ
Antonín Bajaja

Р одился в 1942 г. в Злине. В 1964 г. окончил Сель-
скохозяйственный институт в Брно и до 1991 г. ра-
ботал в сельском хозяйстве, затем как корреспон-

дент (Чешское радио), журналист и публицист, позже —  
в качестве редактора радиостанции «Свободная Европа». 
Писал сначала для себя и своих друзей, а в дальнейшем 
и для различных издательств, по-прежнему оставаясь  
в журналистской профессии. Член чешского PEN-клуба. 
Ряд его книг, ставших настоящими бестселлерами в Чехии, переизданы: «Дуэли» вы-
держали четыре издания, а рекомендуемый роман «Одичание» на сегодняшний день 
издан трижды. В 2003 г. за «Одичание» Антонин Баяя получил премию Magnesia litera, 
а осенью 2010 г. за произведение «На прекрасной голубой Држевнице» (2009) автор 
был удостоен самой высокой награды — Государственной премии в области литера-
туры.

ОДИЧАНИЕ / Пер. с чешского О. Акбулатовой. — СПб.: Глобус, 2011.

«О дичание» сам автор обозначил как рома-
нетто о людях, волках и явлениях. Произ-
ведение представляет собой повествова-

ние о жизни двух семей: волков и людей. Обе линии 
развиваются параллельно на протяжении почти всей 
книги, однако действие неминуемо приводит к их пе-
ресечению. Интригу повествования как раз и пред-
ставляет этот момент, о котором читатель догадыва-
ется уже в начале книги, но ничего не узнает, пока  
не прочтёт её до конца. Роман издан на русском,  
белорусском, венгерском, словенском и болгарском 
языках.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Mluviti stříbro. — Vydavatelství Mladá fronta, 1982.
Duely. — Vydavatelství Mladá fronta, 1988; 2005; Vydavatelství Host, 2015.
Pastorální: texty na betlémskou notu. — Vydavatelství Archa, 1994.
Zvlčení. — Vydavatelství Petrov, 2003; 2011; Vydavatelství Druhé město, 2013.
Na krásné modré Dřevnici. — Vydavatelství Host, 2009.
Zpytování. — Vydavatelství Josef Vinklát, 2011.
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Клаудиа КВАДРИ
Claudia Quadri

Швейцарская писательница и тележурналист. 
Пишет на итальянском языке. Родилась в 1965 г.  
в Лугано, где и проживает с семьёй по настоя-

щий момент.
Начинала свою карьеру на Радио италоговорящей части 
Швейцарии, с 1997 г. работает редактором на швейцар-
ском радио и телевидении в кантоне Тичино. Роман 
«Играй, Нора Блюме» является её четвёртым романом, 

за который в 2015 г. она была удостоена главной литературной награды Швейца-
рии — Schweizer Literaturpreis.
Клаудиа Квадри описывает своих персонажей с большим чувством. Ежедневная рути-
на обозначена яркими мазками, как в кино, и повествование становится то реалистич-
ным, то поэтичным. В своих произведениях писательница с необычайным тактом за-
трагивает такие важные темы, как одиночество, воспоминания, чувство вины и 
прощение, сопереживание через искусство.

http://www.viceversalitterature.ch/author/5541
Photo© Sébastien Agnetti

SUONA, NORA BLUME. — Bellinzona: Casagrande, 2013.

Н ора Блюме — красивая одинокая пианистка, кото-
рая была вынуждена отказаться от концертной ка-
рьеры и теперь даёт уроки фортепьяно для детей 

и подростков у себя дома. Но она больше увлечена музы-
кой, чем актуальными проблемами своих учеников. Не-
давно она потеряла горячо любимого мужа. Она живёт 
прошлым и всё больше погружается в него. Неожиданно 
начавшаяся шумная стройка перед её окнами действует 
ей на нервы, т. к. перегораживает красивый вид на озеро, 
открывающийся из её окна, и срывает её уроки. Жизнь 
вдруг выходит из-под контроля. Но в результате всё пово-
рачивается совсем не так, как она рассчитывает…
С лёгким юмором и иронией Клаудиа Квадри описывает 
щекотливые жизненные ситуации, выход из которых выкристаллизовывается 
из того, что было заложено ранее и благодаря чему всё ещё можно спасти. 
Роману присущ яркий и выразительный язык повествования, и мы буквально 
ощущаем различные атмосферы: в чётких и ясных диалогах, в немногослов-
ности, которая создаёт целые миры…

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Lupe. — Bellinzona: Casagrande, 2000.
Lacrima. — Bellinzona: Casagrande, 2003.
Come antiche astronavi. — Bellinzona: Casagrande, 2008.
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Каталин Дориан ФЛОРЕСКУ
Catalin Dorian Florescu

К аталин Дориан Флореску, швейцарский писатель и 
психолог, в настоящее время живет в Цюрихе. Ро-
дился в румынском городе Тимишоара в 1967 г.  

В 1982 семья эмигрировала в Швейцарию, где Каталин 
поступил на факультет психологии и психопатологии  
в Цюрихский университет. В 1995 г. он получает диплом и 
до 2001 г. работает психотерапевтом в реабилитацион-
ном центре для наркозависимых. После выхода своего 
первого романа «Wunderzeit» («Время чудес»), который стал книгой года в Швейцарии 
и был удостоен престижной премии фонда Шиллера, решает целиком посвятить себя 
литературному труду. Лауреат премии немецкого фонда Германа Ленца в 2001 г., пре-
мии немецкого фонда Анны Зегерс в 2003 г., премии немецкого фонда Генриха Гейне 
в 2011 г., премии немецкого фонда Йозефа фон Эйхендорфа в 2012 г., премии немец-
кого фонда Германа Гессе в 2013 г. и др. Член-корреспондент Баварской академии 
изящных искусств с 2012 г.

http://www.florescu.ch/
https://de.wikipedia.org/wiki/Catalin_Dorian_Florescu

ЯКОБ РЕШАЕТ ЛЮБИТЬ / Пер. с нем. А. Кабисова. — СПб.: Эксмо, 2014.

Э то первая книга автора, изданная на русском язы-
ке. Она рассказывает историю семьи, которая  
в надежде на лучшую жизнь эмигрирует в конце 

XVIII в. из французской Лоррены в Банат, историческую 
местность в Австро-Венгерской империи. Это роман — 
семейная сага, он охватывает события XVIII–XX веков,  
и ни одного дня герои не проживают без противостоя-
ния — силам природы, жизненным обстоятельствам, 
историческим катаклизмам. Это книга о любви в искон-
ном, библейском смысле, о способности простить и от-
пустить. К. Д. Флореску — прекрасный рассказчик, умею-
щий подмечать мельчайшие детали, передавать эмоции 
в полутонах, отслеживать все движения души персона-

жей. Роман был удостоен престижной литературной премии The Swiss Book 
Prize в 2011 г. и, по словам писателя Михаила Шишкина, «катапультировал 
своего автора в первые ряды современной европейской литературы».

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Wunderzeit. — Zürich: Pendo, 2001.
Der kurze Weg nach Hause. — Zürich: Pendo, 2002.
Der blinde Masseur. — Zürich: Pendo, 2006.
Zaira. — München: C. H. Beck, 2008.
Der Mann, der das Glück bringt. — München: C. H. Beck, 2016.
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Юнас Хассен КЕМИРИ
Jonas Hassen Khemiri

Ш ведский писатель, обладатель самой престиж-
ной литературной премии Швеции — Премии 
Августа. Его отец родом из Туниса, а мать — 

шведка. В семье Юнаса говорили на шведском, арабском 
и французском языках. Писатель изучал литературу  
в Стокгольме, а затем мировую экономику в Париже. Как 
писатель Юнас Хассен Кемири дебютировал в 2003 г. ро-
маном «На красном глазу», получившим признание кри-

тиков, разошедшимся тиражом в 200 тыс. экземпляров. В 2013 г. Кемири опубликовал 
в крупнейшей газете Швеции «Dagens Nyheter» открытое письмо министру юстиции 
Беатрисе Аск об этнических и расовых предрассудках в шведском обществе. В 2015 г. 
писатель был удостоен высшей литературной награды Швеции за роман «Allt jag inte 
minns» («Все, что не помню») — Премии Августа.

ALLT JAG INTE MINNS. — Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2015.

Р оман повествует о любви и экономических пробле-
мах. О дружбе и насилии. Об ушедшем из жизни 
Самюэле, который живет в памяти знавших его 

людей в то время, когда его друг Вандад сидит за решет-
кой, а Лайда покинула страну…
Несколько человеческих судеб разбиваются друг о друга 
в современном Стокгольме. Юнас Хассен Кемири задает 
нелегкие вопросы: как очертить границы нашей щедро-
сти? Чего стоит наша помощь, если она осуществляется 
из темных побуж дений?

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Ett öga rött. — Stockholm: Norstedts, 2003.
Montecore: en unik tiger. — Stockholm: Norstedts, 2006.
Jag ringer mina bröder. — Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2012.
Allt jag inte minns. — Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2015.

Швеция
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Данни ВАТТИН
Danny Wattin

Д анни Ваттин — шведский писатель еврейского 
происхождения. Данни Ваттин родился в Сток-
гольме в 1973 г. Автор нескольких книг, написан-

ных в прозе, он считается одним из самых ярких предста-
вителей своего литературного поколения, обладателем 
неповторимой интонации.
Известность пришла к нему в 2005 г. после выхода сбор-
ника рассказов ― «Стокгольмские истории» («Stockholms-
sägner»). В 2013 г. писатель выпустил детскую книгу ― «Мальчик из дома на дереве» 
(«Pojken i trädkojan») — итог совместной работы с девятилетними детьми. Данни Ват-
тин женат и воспитывает троих детей, живет в Уппсале (Швеция) и в Австралии.

СОКРОВИЩЕ ГОСПОДИНА ИСАКОВИЦА  
/ Пер. со швед. А. Савицкой. — М.: Corpus, 2015.

П редставители трех поколений семьи Ваттинов, 
чьи предки бежали в Швецию от нацизма, отправ-
ляются в маленький польский, а до Второй миро-

вой войны — немецкий городок в поисках клада. По се-
мейному преданию, его закопал возле своего дома 
прадед автора, погибший в концлагере. Эта автобиогра-
фическая история написана так просто и доверительно, 
что читатель не замечает, как, путешествуя по Европе  
в компании симпатичных деда, отца и внука, погружается 
в самые страшные события истории ХХ века. Данни Ват-
тин не просто реконструирует семейную хронику. Он раз-
мышляет о том, как легко жестокость может стать обы-
денностью, а бюрократ — палачом; о том, что следы 
трагедий прошлого не стираются на протяжении многих 
поколений.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Herr Isakowitz skatt. — Stockholm: Piratförlaget, 2014.
Ursäkta, men din själ dog nyss. — Stockholm: Piratförlaget, 2009.
Vi ses i öknen. — Stockholm: Piratförlaget, 2007.
Stockholmssägner. — Stockholm: Piratförlaget, 2006.

Швеция



Организационный комитет «ЧИТАЮЩИЙ ПЕТЕРБУРГ 2016:  
выбираем лучшего зарубежного писателя»

ЦГПБ им. В. В. Маяковского — Ирина Точил-
кина, руководитель проекта «Читающий Пе-
тербург: выбираем лучшего зарубежного 
писателя», заведующая отделом литерату-
ры на иностранных языках; Юлия Якушен-
ко, заведующая сектором

Австрийская библиотека — Александр Белобратов, 
директор

Генеральное консульство Великобритании — Ели-
завета Савинкова, координатор проектов и элек-
тронных коммуникаций

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

Гёте-Институт — Виктория Чертовская, руководи-
тель информаци он но-библиотечного отдела

Датский институт культуры — Нина Лебедева, 
координатор проектов

Генеральное консульство Госу-
дарства Израиль — Надежда 
Феден кова, координатор культур-
ных проектов

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

Итальянский институт культуры — Серена Колетто, 
сотрудник

Куба — Дарья Синицына, переводчик, кандидат 
филологических наук (СПбГУ, филологический фа-
культет)

Голландский институт — Ольга Овечкина, директор

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

Генеральное консульство США — Елена Смирнова, 
директор Цент ра информационных ресурсов; Анна 
Кожина, координатор по работе с социальными  
медиа



Институт Финляндии 
в Санкт-Петербурге — 
Юлия Козлова, коор-
динатор проектов

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

Генеральное консуль ство 
Чешской Респуб лики  
в Санкт-Петер бурге — 
Елена Коломийцева, со-
трудник отдела культуры

Генеральное консульство Швейца-
рии — Оксана Груколенко, замес-
титель Генерального консула, ко-
ординатор культурных проектов.

Генеральное консульство Швеции — Вера Каваль-
кова-Хальварссон, координатор по вопросам куль-
туры и СМИ




