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Харуки Мураками. 

Этот всемирно 

известный 

японский 

писатель, не 

любящий давать 

интервью,  

родился 12 января 

1949 г. в Киото. 



В 1971 г. он 

женился на своей 

однокласснице  

Йоко.   

 

А в 1974г. 

Мураками 

открыл джаз-бар 

«Питер Кэт» в 

Токио.  

Харуки Мураками со 
своей женой Йоко  



Мураками не 

задумывался о 

карьере писателя, 

пока в один 

прекрасный момент, 

находясь на 

бейсбольном матче, 

он понял, что 

сможет написать 

книгу.   



Самым первым его произведением  

стала повесть «Слушай песню 

ветра», которая открывает 

«Трилогию Крысы». За неё он получил 

литературную премию «Гундзо 

синдзин-сё», присуждаемую 

начинающим японским писателям, а 

также «премию имени Номы».  

 

Вторая часть «Трилогии Крысы» под 

названием «Пинбол 1973» была 

опубликована в 1980г. 

 

«Охота на овец» - третья часть 

«Трилогии Крысы» была написана в 

1982 и также получила премию 

«Нома». 

 

В 1988г. – «Дэнс, дэнс, дэнс» 

(продолжение трилогии)  Мураками 

написал, уже будучи в Лондоне. 



«Звук был таким громким, что я даже не сразу 

понял, откуда он слышится. И лишь чуть позже 

сообразил: справа, из конца коридора. Ступая 

кроссовками как можно мягче, я быстро пошёл 

туда. Цоканье каблучков доносилось из-за 

последней двери. Звук казался очень далёким, но 

в том, что именно из-за последней двери, я 

больше не сомневался. На двери никакой 

вывески. Странно, подумал я. Когда пять минут 

назад я проверял все двери, здесь 

тоже висела табличка. Что на ней 

написано, не помню. Но она была, это 

факт. Попадись мне дверь без 

таблички, уж я бы не забыл. 

Или,  может, я вижу сон? Но это не 

сон. Такое не может быть сном. 

События слишком логично сменяют 

друг друга. Всё слишком 

упорядоченно». 



Карьера Х. 

Мураками как 

профессионального 

писателя 

начинается с 

того момента, 

как он продаёт 

лицензию на 

управление своим 

джаз-баром в 

1981г.  



«На обратном пути я останавливаюсь 

на Старом Мосту и, облокотившись о 

перила, гляжу на Реку и прокручиваю в 

голове то, что сказал мне Страж. 

Конец Света… 

Стало быть, я бросил свой старый мир 

и очутился здесь, в Конце Света. Но 

как это произошло, что заставило 

меня это сделать и какой во всѐм 

этом смысл – ничего этого я 

вспомнить не мог. Что-то – некая сила 

– зашвырнула меня сюда. Огромная 

несправедливая сила. Из-за которой я 

потерял свою тень, потерял память, а 

скоро, того и гляди, потеряю себя».  

«Страна Чудес без тормозов и Конец 

Света» - 1985г. Премия «Танидзаки» 



В 1991 году Мураками переехал 

в США и занял должность 

стажѐра-исследователя в 

университете города Принстон, 

штат Нью-Джерси. 

 

  



 В 1992 году Мураками 

получил степень адъюнкт-

профессора Принстонского 

университета. 



Романы «Послемрак», 

написанный в 2004 

году, и «К югу от 

границы, на запад от 

солнца» (1992) 

считаются самыми 

загадочными и 

пронзительными 

произведениями в 

литературе Мураками. 



«После его ухода наш взгляд в 

туалете задерживается. Словно 

зафиксированная камера, мы 

продолжаем смотреть на тѐмное 

зеркало. Отражение Сиракавы всѐ 

ещѐ там. Сиракава – точнее, образ 

Сиракавы – смотрит на нас из 

зеркала. Не меняя выражения лица 

и не двигаясь, очень пристально 

вглядывается нам в глаза. 

Наконец, отчаявшись, глубоко 

вздыхает, поигрывает мышцами, 

крутит шеей. И, подняв руку, 

ощупывает лицо.  Так, словно 

хочет убедиться, что существует 

на самом деле». 



Мураками перевѐл с 

английского на японский 

ряд произведений 

Фрэнсиса Скотта 

Фицджеральда, Трумана 

Капоте, Джона Ирвинга, 

Джерома Сэлинджера и 

других американских 

прозаиков конца XX века, 

а также сказки Ван 

Альсбурга и Урсулы ле 

Гуин. 



Харуки Мураками автор 13 

романов и 2 документальных 

произведений. Из-под его пера 

вышло 11 сборников рассказов. 

Также им была написана 

детская книга сказок 

«Рождество Овцы», Сборник эссе 

о 55 исполнителях джаза в 2-х 

томах. «Джазовые портреты», 

Собрание зарисовок о беге «О 

чем я говорю, когда говорю о 

беге». Кроме того писатель 

издал книгу «Радио Мураками» 

в которой были собраны статьи 

для модного женского журнала 

«Ан-ан». 



Экранизации произведений Х. Мураками 

«Слушай песню ветра» (1980) -

Режиссѐр Кадзуки Омори. 

 

«Тони Такитани» (2004) Фильм снят 

по рассказу, входящему в сборник 

Призраки Лексингтона. Режиссѐр Дзюн 

Итикава. 

 

«Все божьи дети могут 

танцевать»,(2007)  Режиссѐр 

Роберт Лоуджфолл. 

 

«Норвежский лес» (2010). Режиссѐр 

Чан Ань Хунг. 
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