
Роман о взрослении, прощении, горе и любви. 

Дорогой читатель, предлагаю вам ознакомиться с 

долгожданным романом австралийского писателя 

Маркуса Зусака «Глиняный мост», написанным после 

тринадцатилетнего молчания автора. Писатель долго 

готовил  своим читателям подарок, который российские 

читатели получили от издательства «Эксмо» в 2019 году. 

И он удался на славу. 

Коротко о самом авторе: Маркус Зусак — 

австралийский писатель, родился в 1975 году и вырос на 

рассказах родителей — эмигрантов из Австрии и 

Германии, переживших ужасы Второй мировой войны. 

Все эти истории вдохновили Маркуса на написание 

романа «Книжный вор», ставшего бестселлером. 

Австралийские и американские критики называют Зусака «литературным феноменом» и 

признают одним из самых изобретательных и поэтичных романистов нового века.  Он дважды был 

награжден литературной премией Майкла Л. Принца за книгу года (романы «Я — посланник» и 

«Книжный вор»). 

          Хочется сразу предупредить поклонников «Книжного вора», что роман «Глиняный мост» 

читается не так легко. Временами рваный текст кажется полным бредом, совершенно непонятно, 

что там происходит и почему. Пусть вас не пугает непрестанное смещение прошлого, настоящего 

и будущего. Вскоре ваше упорство и ожидание будет вознаграждено. Семейство Данбаров впустят 

вас в свою жизнь и поделятся самым сокровенным. Уже с первых страниц романа перед нами 

предстаёт история обычной семьи, коих много, рассказанная старшим братом, и посвящённая 

Клэю – четвёртому из пяти мальчишек  Данбаров. Ему, но и всем другим.  

Это и история об их удивительной матери Пенни, которая выросла в мрачной 

коммунистической Польше, и которой пришлось сбежать из своей страны в Австралию. Но хлеб 

эмиграции оказался горше, чем она могла вообразить, поначалу ей пришлось зарабатывать мытьём 

сортиров, а потом она выучилась на преподавателя и родила пятерых сыновей:  Мэттью, Рори, 

Генри, Клэя и Томми. И было счастье. Пока не происходит трагедия, и Пенни Данбар не умирает 

от неизлечимого заболевания. Майкл Данбар (отец) не справляется с этой трагедией и бросает на 

произвол судьбы своих детей, заставив их выживать. Каким-то чудесным образом, они не 

пропали, а наладили даже некий домашний уют и быт, завели животных и пытаются не только 

выжить, но и создать некую гармонию. И вот, когда все налажено, боль утраты и предательства 

уже не так остра, на пороге дома, появляется их отец и просит своих сыновей помочь ему 

построить мост, по старинке – без строительной техники и всех этих прочих примет 

современности. Сумеют ли они построить не только мост через реку, но и между собой. Простят 

ли дети отца? Преодолеют ли они пропасть между собой? Обо всём об этом вы узнаете, прочитав 

роман Маркуса Зусака «Глиняный мост». 

В заключении хочется отметить, что в книге есть место и радости и горю, смеху и слезам. 

Написанный в стилистике "Книжного вора", но с менее трагичным финалом и более глубоким 

раскрытием образов героев, «Глиняный мост» Зусака получился очень достойным произведением, 

у которого найдётся много поклонников.  

Книгу Маркуса Зусака «Глиняный мост» вашему вниманию представила гл. 

библиограф МБУК «ЦБС» -Мечикова Н.Ю. 

 


