
Семь лет мести и страха. 

 Много ли вы читали книг в 

жанре триллера, которые были бы 

написаны женщиной? А вот в 

Южной Корее популярным и 

любимым автором, пишущим в этом 

жанре является Чон Ючжон. 

С детства она мечтала стать 

писательницей, но мама была 

против. Поэтому  ей пришлось 

поступить в медицинский колледж.  

После его окончания Чон Ючжон 

работала медсестрой, а затем 

продолжительное время — 

оценщиком в Национальной службе 

медицинского страхования. Всё это 

время она не расставалась со своей 

мечтой, она писала и писала, участвуя при этом во всех литературных конкурсах. 

Получила одиннадцать отказов, и только на двенадцатый раз ей повезло. Роман  

«Семилетняя ночь», изданный в 2011 году позволил  Ючжон войти в число самых 

востребованных корейских авторов. Её книги переведены на несколько языков, а 

психологический  триллер «Семилетняя ночь»  стал международным бестселлером.  

В книге «Семилетняя ночь» читатель найдёт всё, за что так любят триллеры:  тайны 

прошлого, умного и хитрого злодея, находчивых жертв, экшн с преследованием и пару 

кровавых сцен. Одновременно роман поднимает злободневные темы: домашнее насилие, 

одиночество, несчастливый брак. 

Главный герой книги – молодой человек по имени Совон, жизнь которого навсегда 

изменилась после одной роковой ночи. Семь лет назад, его отец совершил ужасное 

преступление, повлекшее гибель многих людей, в том числе и матери Совона. 

Сам Совон, тогда двенадцатилетний мальчик, чудом избежал гибели, но сохранённая 

жизнь обернулась настоящей пыткой. Вот уже семь лет клеймо сына маньяка и убийцы, 

словно проклятие, преследует подростка, куда бы он ни шёл. А всё потому, что какой-то 

скрытый враг преследует Совона из года в год, руша его попытки жить новой жизнью. 

Тяжёлую ношу юноши разделяет его единственный друг и опекун – писатель Сынхван, 

который был знаком с мальчиком и его родителями ещё до трагедии семилетней давности. 

Вдвоём они скитаются из одного города в другой, пока однажды Сынхван не исчезает, 

оставив для Савона загадочную рукопись, которая раскрывает правду на события той 

ночи. 

Что же на самом деле предшествовало той роковой ночи? Чхве Хёнсу (отец Совона) 

– бывший бейсболист, которому пришлось покинуть профессиональный спорт из-за 

неврологического заболевания. Оставшись без любимого дела, он начинает выпивать, его 

отношения с женой постепенно рушатся. Одно остаётся для него неизменным – он 

бесконечно любит сына. Чтобы поправить финансовое положение семьи после покупки 

квартиры, он вместе с женой и сыном отправляется в деревню Серён, где ему  предложили 

должность начальника охраны дамбы Серёнхо. Супруга Хенсу просит его съездить в 



деревню и осмотреть их будущее жильё, но тот по пути встречает бывшего одноклассника 

и решает отметить встречу. Вместо того, чтобы отправиться потом домой он в нетрезвом 

состоянии садится за руль и отправляется в деревню, но пропускает нужный поворот.  

Развернувшись, он едет обратно, и тут на большой скорости сбивает маленькую 

девочку. Испугавшись за сына, что его одноклассники  будут смотреть на него косо, как 

на сына убийцы, Хенсу принимает единственное на его взгляд правильное решение – он 

берет девочку и сбрасывает ее в озеро Серёнхо. 

  Отец девочки -это отдельная история. О Ёнчже –влиятельный землевладелец в деревне и 

владелец крупной стоматологической клиникой. Он жестокий и развращённый человек, 

жаждущий мести. От него сбежала жена, оставив ребёнка (надеясь потом, позже, через 

суд забрать девочку к себе). Той ночью вернувшись домой в дурном настроении О Ёнчже 

начинает изливать свой гнев на дочку, после чего ей удаётся сбежать из дома. Выскочив 

на дорогу, она попадает под колёса машины Чхве Хенсу. Чувство вины за содеянное не 

даёт Хенсу спокойно жить дальше. Он пытается заглушить  это с помощью алкоголя, 

однако прошлое не отпускает, муки совести не перестают терзать. А в это время О Ёнчже 

начинает что-то подозревать, но сообщать в полицию об этом он не собирается. Заставить 

страдать Хенсу, так же, как страдала его дочь, как он сам -вот его задача. Что же для этого 

нужно сделать? Разумеется, убить Совона прямо  на глазах у его отца.  

Больше спойлерить я не буду, все кто читает литературу в жанре - психологического 

триллера, разочарованы не будут. Кстати сюжет романа лёг в основу  корейского фильма -

остросюжетного триллера «Семь лет ночи». 

Год назад Чон Ючжон, которую многие называют новым Стивеном Кингом, 

посетила Москву и дала интервью издательству АСТ. Она рассказала, что выпустит в 

России еще один триллер, который уже вышел в Южной Корее под названием 

«Происхождение видов». Он повествует о парне-психопате, подозреваемом в убийстве 

родителей. Пока ждем следующий роман, успеваем читать «Семилетнюю ночь». 

Книгу представила гл. библиограф МБУК «ЦБС» Мечикова Н.Ю.  

 


