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    Харуки Мураками  (12 января 1949 г, Киото) — культовый японский писатель 
и переводчик, главная литературная звезда современной Японии, возродивший интерес 

к современной японской литературе. 
Его книги переведены на 50 языков и являются бестселлерами как в Японии, так и за 

пределами его родной страны. Признание критиков и читателей его художественной и 
научной литературы принесло ему множество наград  на международном уровне,  но 
Нобелевская премия пока обходит его стороной, хотя почти каждый год он является 

одним из главных её фаворитов. 
Его странные, фантасмагорические, но при этом очень жизненные произведения 

написаны в уникальном, ни на кого не похожем стиле.  
 
 

Писать Мураками, внук буддийского священника и сын преподавателей японской 
литературы, начал в двадцать девять лет – до этого четыре года вместе с женой управлял 

джаз-баром в Токио. Слушая и запоминая рассказы посетителей за барной стойкой, он 
понял, что мог бы написать книгу. Как он сам про себя говорит: «я просто понял это, и 

все». Озарение пришло во время бейсбольного матча, о чем позже он вспоминал в 
мемуарах: «Я до сих пор помню огромное ясное небо, мягкость и свежесть травы, 

вдохновляющий звук удара [битой по мячу]. Будто что-то снизошло на меня с небес в ту 
секунду, и я с благодарностью это что-то принял». 

 



Молодой автор учился писать кратко, без цветистостей и экивоков: поэтому первую 
повесть написал по-английски, подбирая самые простые слова, а уже потом перевел на 
японский. Дальше работал уже на родном языке, но сохранил принцип максимальной 
лаконичности. Очень простой язык, создающий ощущение повседневности – одна из 

главных черт творчества Мураками. 
 
 

После первого успеха Мураками уехал из страны в Европу, а после и в США, где его ждал 
еще больший успех, чем на родине. Мураками — продолжатель традиций японской 

литературы и её основоположников. Однако с подачи нобелевского лауреата Ясунари 
Кавабаты за ним закрепилась репутация «европейца от японской литературы». 
Интересно то, что в Японии его считают скорее западным, чем национальным 

писателем. В этом нет ничего удивительного, ведь японскими в его романах остались 
только имена героев и названия городов. Мураками рос под большим влиянием 

американской культуры, его любимыми писателями всегда были американцы. Кроме 
того, Харуки много лет прожил в Европе и США, что также повлияло на его творчество. 

 
 Его книги читают миллионы людей по всему миру, поэтому творчество Мураками 

действительно является глобальным и влиятельным. Для японской литературы книги 
Мураками являются уникальным примером того, как японец смотрит на свою родину 

глазами западного человека. 
 



Действие книг Мураками происходит в основном в современной Японии. Его 
герои — люди эпохи глобализации и массовой культуры. Если не брать в расчёт 
японские имена и названия, события романов Мураками могли бы происходить 

где угодно. Главная характеристика его художественной вселенной — 
космополитичность. Во многом поэтому его книги настолько популярны во всём 

мире. 
Мураками — один из главных современных постмодернистов в литературе. 

Всего он написал 14 романов, 12 сборников рассказов, одну книгу детских сказок 
и пять произведений в жанре нон-фикшен. Его произведения продаются 

миллионными тиражами. 
 

Харуки Мураками  старается избегать публичности. 
Японец крайне редко дает интервью. Он никогда не представляет собственные 

книги. Да и вообще общается с внешним миром только по мере надобности. Уже 
18 лет он живет в городе Оисо префектуры Канагава. Это небольшое поселение, а 

дом Мураками и вовсе расположен на удаленной части берега моря. 
  

 



 
 
 
 

Поклонники любят писателя за особую душевность, за атмосферу его книг и ощущение  
тихой грусти. Лояльные критики говорят о том, что Мураками взял западную форму и 

наполнил ее буддийским содержанием. Одиночество, меланхолия и любовь - вот 
некоторые из его повторяющихся тем. Автор часто  исследует  такие чувства, как депрессия 

и чувство вины.  Герои его романов, как правило – обычные люди, жизнь которых он 
описывает без высокомерия и снисхождения. Мураками погружает своих читателей в 

глубочайший самоанализ. Его тексты представляют собой прекрасную смесь реальности и 
фантазии, приправленной безмерной грустью, присутствующей практически во всех его 

рассказах. Поэтому его рассказы крайне меланхоличны, с большим эмоциональным 
зарядом в каждом предложении. 

Даже в небольших рассказах Мураками вроде «Повторного нападения на булочную» или 
«О встрече со стопроцентной девушкой погожим апрельским утром» можно почувствовать 

его стиль — современного сказочника, рассказывающего городские легенды усталым 
слушателям, бредущим домой с работы — и понять, подходит ли вам эта манера.  

 
Что является характерными особенностями творчества Мураками? 

 И первое, что приходит в голову, относительно впечатлений от его произведений – это 
особая сенсорика. Обычно под сенсорикой понимают категорию, описывающую 

непосредственное восприятие ощущений. То, как детально порой в произведениях Харуки 
Мураками описывается восприятие музыки, красоты женского тела и даже приема пищи, 

невероятно завораживает до такой степени, что ничего, кроме «это особенности 
национального восприятия», и сказать не получается. 

 
 





Синтез Востока и Запада 
 

Произведения Харуки Мураками наполнены ссылками на культурные памятники европейской 
цивилизации, автор прописывает их прямо и явно, берет за основу мифологические сюжеты 
античности, а также европейскую философию и литературу, однако ссылки на национальные 

мифы и символы, за счет которых происходит игра со смыслами и осуществляется диалог культур, 
требуют расшифровки. Мураками как автор ориентирован, прежде всего, на западную 

аудиторию, в его произведениях происходит узнавание брендов, музыки, литературы и кино, то 
есть пространство его романов внешне не отличается от европейского, однако структурно в них 

обнаруживается совершенно другая, чуждая европейскому сознанию космология и логика. 
Происходит гармоничный синтез двух культур. 

 
Для западной культурной традиции очевидно торжество рационализма и детерминизма: у всего 

есть свои причины и строгое логическое объяснение. Однако мир Востока не таков, для него 
более характерным является поиск тонких, мистических связей между людьми и событиями. Что 
происходит, когда встречаются Восток и Запад? Да и в какой форме возможна эта встреча? Всё ли 

в мире доступно нашему привычному рациональному познанию, или же за обыденными, на 
первый взгляд, событиями и явлениями кроется нечто, скрытое от разума, но доступное 

чувствам? Ответ на эти вопросы можно найти в творчестве Харуки Мураками, покорившем как 
Запад, так и Восток. 

 



Особенности произведений Мураками: 
 

Почти во всех книгах есть элементы фантастики и 
сюрреализма.  Очень часто в книгах Мураками описываются 

совершенно обычные люди, с которыми происходят необыкновенные 
вещи. По словам самого писателя, такой сюжет (обычные люди в 

необычных обстоятельствах) является для него самым любимым. В  
большинстве его книг вечно творится что-то совершенно 

невероятное. Только что герой вполне обыденно ходил в химчистку, 
слушал пластинки, варил спагетти – как вдруг реальность 

расплывается, кто-то обязательно исчезает, или наоборот, появляется, 
и жизнь проваливается в сон наяву, из которого неясно, получится ли 

выбраться. А когда книга заканчивается, читатель не то чтобы 
получает ответы на двадцать тысяч вопросов, которые возникли у 

него в процессе чтения, – скорее, Мураками отвешивает вежливый 
поклон и удаляется, предоставив думать самому. 

 
 

Многие произведения Мураками — антиутопии. Самый яркий 
пример — трёхтомная книга писателя «1Q84», название которой 

отсылает к классике жанра — роману Оруэлла «1984». Вселенные  его 
миров простираются от самых угнетающих атмосфер - антиутопий,  

выражаясь литературным языком, - до самых обнадеживающих 
онейризм.   

  
Романы Мураками — постмодернистские произведения. За какую 

бы серьёзную тему ни брался писатель, он будет раскрывать её в 
подчёркнуто отстранённой манере, не занимая какой-то конкретной 

позиции, а позволяя читателю самому выбрать, что ему важнее и 
ближе. 

 



Музыка. Сам писатель является большим ценителем джаза и 

известен своей уникальной коллекцией из 40 тысяч джазовых 

пластинок. По собственному признанию, Мураками слушает джаз по 
10 часов в день уже много лет. 

 
В романе «К югу от границы, на запад от солнца» главный герой (как и 

сам Мураками до начала литературной карьеры) является 
владельцем джаз-бара. Но Мураками любит не только джаз, но и рок-
н-ролл, поэтому его главный роман «Норвежский лес» назван в честь 

знаменитой песни Norwegian Wood группы The Beatles. 
Музыкально его книги напоминают даже не любимый им джаз, а 
эмбиент – текучий, легкий, почти бессодержательный, в общем, 

музыка на любителя. Но иногда нет ничего лучше, чтобы успокоиться 
и прийти в норму. 

 
В романах Мураками всегда найдётся место животным, в 

особенности котам и кошкам. В «Охоте на овец» появляется старая 
кошка, в «Хрониках заводной птицы» исчезновение кота становится 

причиной мистических событий, а в романе «Кафка на пляже» 
главный герой обладает уникальным даром: понимает язык кошек и 

умеет с лёгкостью общаться с ними. Зачастую образы животных в 
книгах писателя напрямую связаны со смертью и потусторонним 

миром. 
 



  

Для кого пишет Мураками? 
 

Многие отличные авторы пишут, по сути, 

одну книгу, до совершенства оттачивая 

владение своей главной темой. Так и 

Мураками год от года пишет свои 

сюрреалистические, легкие, как дым, 

городские сказки, меняя сюжеты, но 

никогда – атмосферу. 

 

Любит Мураками, как правило, людей, 

плывущих по течению, не слишком 

деятельных, но ценящих свободу, 

живущих в свободном ритме, и при этом 

способных отличить добро от зла.  За 

этими ребятами, в конечном счете, 

правда – в этом автор не сомневается. 

 



Мураками и Россия 

 
В России решили издать мастера слова, самого западного из японских писателей Харуки Мураками 

после распада СССР. Никакой лишней рекламы, вызывающих надписей «бестселлер» и модных сейчас 
восторженных отзывов на обложке. История чистого успеха: переводчик Дмитрий Коваленко работал 

над «Охотой на овец» бесплатно, на выходных. Лишь спустя несколько лет он смог отдать рукопись 
смелому петербургскому издательству, которое решило рискнуть. Еще три года спустя, в начале нулевых, 

по всей стране началась «Муракамимания». 
  

Мураками  важен для России именно из-за своего характера, свойственного русской интеллигенции. Это 
закрытый, скромный человек, который растворяет глобализм в культуре собственного народа, а не 

наоборот, как это происходит обычно. То состояние души, которое постоянно повторяется в 
произведениях японца, – это же та самая наша загадочная русская душа.  

  
Нередко во время интервью и общения с журналистами писатель вспоминает нашу страну. Так, 

например, популярность его книг в России позволила писателю выявить закономерность: чем больше 
хаоса в стране, тем более востребованы его романы. 

"Я стал очень популярен в России 1990-х, после развала СССР, — говорил Харуки Мураками в интервью 
газете The Guardian, - люди там пребывали в огромной растерянности, а именно растерянным людям, 

как правило, и нравятся мои книги. То же самое происходило в Германии: когда пала Берлинская стена, 
меня там тоже читали очень активно". 

 



С чего лучше начинать знакомство с творчеством Мураками? 
 
 

Если вы относитесь к категории тех читателей, которые стараются охватить творчество 
писателя в целом, то лучше всего начинать читать Мураками с самых первых его книг: с 
«Трилогии Крысы», в которую входят романы «Слушай песню ветра», «Пинбол 1973» и 
«Охота на овец». Своеобразным продолжением этой трилогии является книга «Дэнс, 

дэнс, дэнс», от написания которой Мураками получил наибольшее удовольствие. 
  

Однако большинство читателей привыкли к тому, чтобы знакомиться с автором по 
какой-то отдельной книге. В этом случае лучше начать с хитов Мураками: 

«Норвежского леса» и «Кафки на пляже». 
  

«Норвежский лес» рассказывает историю о дружбе, любви, страданиях и радостях 
нескольких японских студентов. Важное место в романе занимают протесты 60-х годов, 

когда студенты всего мира выходили на улицы и бунтовали против современного 
порядка. Но главная тема романа — любовь и то, как она влияет на людей. 

 
  

Если же выбирать самую монументальную книгу писателя, чтобы понять по одному 
произведению все его главные идеи и стилистические особенности, стоит отметить 

«1Q84», которая в русском переводе имеет подзаголовок «Тысяча невестьсот 
восемьдесят четыре». 

 



Бег помог Харуки  стать писателем 
  

Малоизвестна книга, написанная в жанре нон-фикшен, — сборник 
автобиографических очерков под названием «О чём я говорю, когда говорю о 

беге». Название сборника отсылает к творчеству одного из любимых писателей 
Мураками Реймонда Карвера, чьё произведение «О чём мы говорим, когда 

говорим о любви» Харуки перевёл с английского на японский. 
 

Произведение представляет собой воспоминания писателя о занятиях 
марафонским бегом, который, помимо литературы и джаза, является его 

главным увлечением. По словам Харуки, «искренне писать о беге означает 
искренне писать о себе». 

 
Цитаты автора: 

 
«Писать книги я во многом научился благодаря ежедневным пробежкам. В 

основе лежит практическое переживание — естественное и физиологичное. 
Как долго я выдержу? Насколько жестко смогу себя подгонять? Сколько 
времени мне нужно, чтобы полноценно отдохнуть, и с какого момента 

отдых уже во вред? Где кончается адекватная верность себе и начинается 
неадекватная зашоренность? Сколько внимания следует уделять 

окружающему миру и как глубоко стоит погружаться в мир внутренний? В 
какой степени верить себе? Насколько себе не доверять? Я знаю, что если бы 
тогда, когда я стал писателем, я не стал еще и бегуном, мои книги были бы 

совсем другими. В чем именно? Не могу сказать. Но разница была бы 
заметная, поверьте.» 

 
 



 
 

«В работе писателя - победа, равно как и поражение, это дело десятое. 
Тиражи, литературные премии, хвалебные или ругательные лицензии можно 

воспринимать как своего рода показатели, но не в них суть. Мне гораздо 
важнее, соответствует ли то, что я написал, моим собственным 

стандартам, или нет. И тут никакие оправдания не действуют. Перед 
другими оправдаться не так уж сложно, но себя-то не обманешь. И в этом 

смысле писательский труд похож на марафонский бег. Грубо говоря, 
потребность писать - пусть и не всегда явная - живет в тебе самом, а 

значит, соответствовать критериями внешнего мира вовсе не 
обязательно». 

 
«Бег не только полезен для здоровья, для меня он стал еще и некой 

действенной метафорой. Бегая изо дня в день, дистанцию за дистанцией, 
поднимая планку все выше и выше и раз за разом ее преодолевая, я и сам 

поднимался вверх. Ну, или, во всяком случае, старался подняться на более 
высокий духовный уровень, ежедневно работая над собой и не жалея сил». 

 
«Если меня несправедливо (по крайней мере, с моей точки зрения) критикуют 

или если кто-то, кто должен был меня понять, почему-то меня не понял, 
тогда я бегаю немного дольше чем обычно. То есть благодаря добавочному 

бегу я как бы избавляюсь от добавочного недовольства». 

 
 
 



 
 

«Каждый раз, когда мне не хочется бежать, я говорю себе: "Ты - писатель, 
работаешь дома, по свободному графику. Тебе не нужно никуда переться в 

набитой электричке и умирать от скуки на совещаниях. Пойми же, какой ты 
счастливчик! (Понимаю!) И что такое по сравнению с этими ужасами 

часовая пробежка на свежем воздухе?! Стоит мне представить 
переполненную электричку — и вот я уже бодро и весело завязываю 

кроссовки и выхожу из дома. «Уж надо постараться, а то как бы потом не 
пожалеть»,— думаю я, прекрасно зная, что в мире полным-полно людей, 

которые, не задумываясь, предпочтут электричку и совещание ежедневной 
часовой пробежке». 

 
 

«В каждом интервью меня спрашивают, какими качествами должен 
обладать хороший писатель. Ответ очевиден — писатель должен обладать 

талантом. С каким бы усердием и рвением вы ни писали, если у вас нет 
таланта, вы никогда не станете хорошим писателем. Это скорее 

предварительное условие, чем приобретенное качество. Даже самый лучший 
в мире автомобиль не сдвинется с места без горючего». 

 
«Вторым по важности качеством я считаю умение сосредотачиваться. Или 

даже так — сосредотачивать свой, в известной степени ограниченный, 
талант на том, что жизненно необходимо в данную минуту. Без этого вам 

не удастся создать ничего хоть сколько-нибудь ценного». 
 

 
 



 
 

«Еще одно необходимое качество — это выносливость. Если вы 
сосредоточенно работаете по три-четыре часа в день, но уже 
через неделю чувствуете, что ужасно устали,— значит, вы не 

сможете написать крупное произведение. Писателю — по крайней 
мере, писателю, задумавшему написать повесть,— необходим 

запас энергии, которого бы хватило на полгода, год, а то и на два 
упорной работы. Это можно сравнить с дыханием. Если тот 

момент, когда мы сосредотачиваемся, уподобить глубокому вдоху, 
то выносливость — это умение медленно и бесшумно дышать, 

экономно расходуя глубокий вдох. Тому, кто хочет стать 
профессиональным писателем, необходимо научиться правильно 

сочетать две эти техники. Набрав побольше воздуха в легкие, 
продолжайте дышать. 

 
К счастью, два последних качества (выносливость и умение 

сосредотачиваться) отличаются от таланта тем, что их можно 
в себе воспитать и развить с помощью тренировок». 

 
 



Харуки Мураками интересен и старшему поколению, и  молодёжи, потому что он не отстаёт от времени, 
а каждый новый роман становится актуальным и современным. Поэтому начать читать Мураками 

никогда не поздно. Всем людям, живущим сегодняшним днём и при этом устремлённым в будущее, его 
творчество однозначно придётся по вкусу. 

  
Как и любой писатель со специфической, мгновенно узнаваемой манерой письма, Мураками нравится 
или не нравится читателю ровно настолько, насколько мироощущение читателя совпадает с авторским.  



Книги из фонда библиотеки 



Книги из фонда библиотеки автора Харуки Мураками: 
  

 «Слушай песню ветра» ,  
«Пинбол 1973»,  

«Охота на овец», «Страна Чудес без тормозов и Конец Света»,  
«Норвежский лес»,  
«Дэнс, дэнс, дэнс»,  

«К югу от границы, на запад от солнца»,  
«Хроники заводной птицы»,  

«Мой любимый Sputnik»,  
«Кафка на пляже», 

 «Послемрак»,  
«1Q84» (Тысяча Невестьсот Восемьдесят Четыре),  

«Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы его странствий», 
 «Убийство командора»  

«Медленной шлюпкой в Китай»,  
«Хороший день для кенгуру»,  

«Ничья на карусели», 
«Исчезновение слона»,  

«Все божьи дети могут танцевать», 
«О чём я говорю, когда говорю о беге» 

 

 
 



 
Что посмотреть (экранизации): 

  
1980— «Слушай песню ветра» — экранизация одноимённого романа. 

Режиссёр Кадзуки Омори. 
2004 — «Тони Такитани» ( Tony Takitani). Фильм снят по рассказу Тони 

Такия входящему в сборник Призраки Лексингтона. Режиссёр Дзюн Итикава. 
2007— «Все божьи дети могут танцевать», режиссёр Роберт Лоуджфолл. 

2010 — «Норвежский лес» — экранизация одноимённого романа. Режиссёр Чан 
Ань Хунг 

2012— «Дневник звуков» — короткометражный фильм по мотивам рассказа 
«Слепая ива и спящая девушка». Режиссёр Глеб Лукьянец. 

2015 — «Стопроцентная девушка» — короткометражный фильм по мотивам 
рассказа «О встрече со стопроцентной девушкой погожим апрельским утром». 

Режиссёр Йохан Ставсьё. 
2018— «Пылающий». Фильм снят по рассказу «Сжечь сарай». Режиссёр Ли Чхан-

дон. 
2018 — «Бухта Ханалей». Фильм снят по мотивам одноимённого рассказа. 

Режиссёр - Даиси Мацунага. 
2021 — «Сядь за руль моей машины» по одноимённому рассказу из сборника 

«Мужчины без женщин». Режиссёр — Рюсукэ Хамагути. 
  
 



 
 

Спасибо за внимание!  
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