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Ни че го смеш но го

То мас Корс гор

Две но вел лы
Пе ре вод с дат ско го и всту п ле ние На та льи Кларк

“Кра жи”
“В Да нии поя вил ся но вый ко роль про зы, мас тер по соз да нию яр ких об ра -
зов и прав до по доб ных пер со на жей, ко то рых он вая ет из са мо го ба наль но -
го ре к ви зи та. И, са мое глав ное, его опи са ния на во дят на мысль: ох, до че -
го же хо ро шо мне зна ком этот ти паж!” — так в один го лос от зы ва ют ся
кри ти ки о мо ло дом дат ском пи са те ле То ма се Корс го ре.

То мас Корс гор ро дил ся 28 фев ра ля 1995 го да в го род ке Ви борг, Ко ро -
лев ст во Да ния. Пи са тель ский де бют со сто ял ся в 2017-м бла го да ря ро ма ну
“Ес ли ми мо прой дет че ло век”, ос но ван но му на вос по ми на ни ях дет ст ва и
юно сти. Ро ман не толь ко был за слу жен но хо ро шо при нят чи та те ля ми и
кри ти ка ми, но и вы звал бур ные дис кус сии в прес се.

“Кра жи” — это сбор ник, со стоя щий из пят на дца ти тра ги ко ми че ских
но велл, опи сы ваю щих не ко то рые ед ва за мет ные гла зу мо раль ные от кло не -
ния на ших со вре мен ни ков. Ос нов ной мо тив но велл — не ле по сти че ло ве -
че ских от но ше ний.

В свои ко ро тень кие по ве ст во ва ния пи са тель умуд ря ет ся вме стить не -
ма ло смы сло вых на гру зок, слов но ла зер, уме ло счи ты вая мо ти вы по ступ ков
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