
Книжный клуб Риз Уизерспун рекомендует. 
Сегодня я хочу предложить 

вашему вниманию книгу 

автора-дебютанта Делии Оуэнс 

со странным названием «Там, 

где раки поют». Роман с 

уверенностью можно назвать 

книжным открытием 2019 

года. Большинство книжных 

блогеров отметило её на своих 

телеграм-каналах и включило в 

десятку лучших книг года. В 

романе имеется детективная 

составляющая, любовная линия, социальная драма, щедро приправленная красочными 

описаниями природы, любопытными фактами из жизни местной фауны и глубоким, как 

принято говорить, психологизмом.  

Книга уже с первых страниц завораживает своим необычным сюжетом.  Действие 

романа разворачивается в 50 –е годы в маленьком захолустном городке Баркли- Коув на 

побережье Северной Каролины. Вокруг городка раскинулись живописные болота, в 

которых находили для себя убежище, то беглые рабы, то разные авантюристы, то просто 

те, к кому жизнь повернулась не лучшей своей стороной. На окраине среди этих болот в 

грубо сколоченной хижине без электричества и водопровода жила многодетная семья – 

пятеро детей, весёлая работящая мама и отец, беспробудно пьющий, регулярно 

поколачивающий своё семейство. Однажды жена, не выдержав жизни с мужем –

алкоголиком, собирает чемодан и уходит из дома, оставив своих детей на произвол 

судьбы.  Постепенно один за другим разбегаются братья - сёстры – подальше от унылого 

бытия, искать счастья. На болотах остаётся жить лишь малышка Киа с вечно пьющим и 

депрессивным отцом. В столь юном возрасте (6 лет) ей приходится учиться делать 

покупки, готовить, убирать, стирать и не гневить отца. Но вскоре и он покинет её.  

Оставшись совершенно одна, без поддержки и средств к существованию, Киа начинает 

свою борьбу за выживание. Она собирает мидий, ловит рыбу и продаёт их старому 

афроамериканцу Скоку, держащему лодочную станцию. Для него она была как дочь, и 

вместе с супругой Мейбл он старался помочь девочке. Но кто в 50-е годы отдаст на 

попечение черным белого ребенка? Так и жила Киа одна, бегала от социальных служб, 

пугалась каждого шороха.  Жители городка прозвали ее "Болотной девчонкой", дети 

издевались над ней, а родители не разрешали своим детям даже близко к ней подходить, 

чтобы те не подхватили какую –либо заразу. Жизнь научила её доверять только природе, 

животным и птицам, но не доверять людям. Тем не менее вскоре у нее появляется друг, 

который учит её читать и писать, собирать коллекции ценных экземпляров перьев птиц и 

ракушек. Однако хрупкий, трепетный мир двадцатитрехлетней Киа разбивается во второй 

раз. К сожалению,  девушке-отшельнице  вновь придётся пережить предательство и 

расставание, и ещё больше утвердиться в мысли, что лучше быть одинокой.  

Параллельно с историей взросления Киа, идет расследование смерти Чеза Эндрюса, 

чьё мёртвое тело было обнаружено  в болотной трясине.  Чез был «первым парнем на 

деревне», ловеласом, сыном местных богачей, мужем первой красавицы и звездой 



местной футбольной команды. Подозрения жителей городка в его убийстве сразу же 

падают на «Болотную девчонку», которая  как, оказалось, была знакома с ним. Что же их 

объединяло? Были ли у Киа мотивы и возможность поквитаться с Чезом? И вообще – 

было ли убийство? Что ж, на суде жителей Баркли- Коув ждет много сюрпризов. Киа 

удивит всех нас. 

 Книга «Там, где раки поют» читается на одном дыхании. Сюжет, построенный в 

двух временных отрезках, держит в напряжении до конца. Однако роман цепляет не 

только своим сюжетом, но и описанием практически дикой природы во всей её красе. 

Удивительно, как Делия Оуэнс, будучи биологом  по образованию, сумела таким сочным, 

богатым, красивым языком рассказать даже о невзрачной на первый взгляд травинке, 

жучке или птице, о болотах, флоре и фауне Северной Каролины.   

Не буду расписывать подробно сюжет, просто порекомендую книгу тем, кому 

нравится неспешное чтение, описание красот природы, история взросления и становления 

человека в не самых благоприятных условиях.  В заключении лишь скажу, что книга 

очень кинематографична. Она прямо-таки просится на экраны. И скоро её собирается 

экранизировать американская актриса и продюсер Риз Уизерспун.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 


