
Трогательная история о пожилом шведском ворчуне, с 

большим и добрым сердцем. 

Сегодня речь пойдёт о маленьком шедевре 

шведского писателя Фредрика Бакмана, книге 

«Вторая жизнь Уве». Вы спросите, кто он, 

Фредрик Бакман?  Коротко об авторе: писатель 

родился в 1981 году в городе Хельсингборг на 

юге Швеции, изучал в университете историю 

религии, но бросил, став вместо религиоведа 

водителем-дальнобойщиком. Одновременно он 

начал писать для местных газет и вести блоги на 

их сайтах. А потом, в 2012 году, выпустил 

дебютный роман - "Вторая жизнь Уве" - и проснулся знаменитым. Книга о сварливом 

старике Уве вначале побила все рекорды в скандинавских странах, затем завоевала сердца 

читателей Европы, а сейчас стремительно покоряет Америку и Россию. Права на ее 

издание проданы в 31 страну мира. Шведская экранизация книги стала одной из самых 

успешных в стране за последние полвека, очень популярна и театральная постановка в 

Стокгольме. В настоящее время автор продолжает литературный труд, растит сына, пишет 

фельетоны и посты - но, если что, то он готов в любой момент, по собственным 

уверениям, вернуться за баранку фуры. 

В центре сюжета романа - пожилой мужчина по имени Уве, который проживает в 

маленьком шведском городке. За всю свою жизнь он прочитал одну книгу, у него нет 

мобильного телефона, и он даже не слышал слова «айпад». С первых же страниц он 

предстаёт как довольно неприятный тип. Старик постоянно цепляется к соседям из-за 

любой мелочи,  он страшный педант, ставящий поселковые правила превыше всего, 

брюзга и ворчун которых только свет видывал. Кажется, если он, показавшись на улице, 

не найдёт того к кому придраться – день для него прошёл зря. Каждый день у него 

подчинён неукоснительному распорядку: он встает спозаранку и делает обход территории, 

переписывает номера машин (чтобы никто лишний на ночь не оставался), подбирает 

брошенные велосипеды, поправляет таблички с правилами, ну и перекидывается 

гневными словечками с раздражающими соседями.   

Но вздорными стариками не рождаются. Чем больше читаешь, тем больше 

понимаешь, что у Уве большое, доброе сердце и золотые руки. Он прекрасно разбирается 

в механике, превосходно понимает, как починить домашнюю технику, знает толк в 

автомобилях и ручной коробке передач. Просто нежное, любящее сердце нашего героя 

после смерти любимой жены Сони покрылось жёсткой коркой, а аккуратность и 

рукастость за ненадобностью превращаются в придирчивость к новому поколению. 

Внутри него зреет обида на мир, жизнь становится в тягость. Прибрав дом, оплатив все 

счета и составив завещание, он решает свести счёты с жизнью. 

Но не тут-то было. В жизнь Уве врывается совершенно неожиданный фактор: новые 

соседи, забавная семья (болтливая, беременная  иранка Парване, её увалень муж и две их 

маленькие дочки), рядом с которыми просто невозможно спокойно помереть.  И жизнь 

Уве постепенно меняется, наполняется любовью и смыслом, невозмутимым котом, 



новыми преданными друзьями, дружеским общением и даже тем, на что он уже не мог 

надеяться - внучатами.  

Советую вам прочитать эту невероятно тёплую, по-домашнему уютную, немного 

грустную, но с великолепным юмором книгу. Она о большой настоящей дружбе, вере и 

надежде. О любви. О преданности. О добре, побеждающем зло. О том, что старость не 

конец, а ещё один этап жизни и каким он будет, жизнерадостным, мудрым, полным 

открытий или тусклым и беспросветным, решать только нам. 

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

 

 

 

 

 


