
Фредерик Бакман «Вторая жизнь Уве» 
 

Книга "Вторая жизнь Уве" открыла для меня творчество современного шведского 

писателя Фредерика Бакмана. Это первое произведение автора, написанное в 2012 году. 

Трогательная до боли история большой любви и верности, дружбы и непростых 

человеческих взаимоотношений. 

Маленький шведский городок, длинная улица одинаковых таунхаусов. В одном из 

этих домов живет одинокий, замкнутый, неприветливый человек, все время ворчащий 

что-то себе под нос. Он любит постоянство и порядок: каждый винтик в доме у него 

подкручен, каждая вещь лежит на своем месте. Всю жизнь он ездит на машине одной 

марки, на шведском "саабе", по утрам встает без двадцати шесть, делает обход 

территории, проверяет сохранность замков на гаражах и наличие запрещающих знаков. 

Скрупулёзен, спорит с продавцами из-за каждой кроны. Это Уве. Ему 59 лет, и его 

внезапно отправили на пенсию. А полгода назад у него умерла любимая жена – 

единственный родной человек. Он потерял смысл жизни и считает себя бесполезным. 

Теперь Уве не живет, а существует, и даже предпринимает попытки самоубийства: 

вешается, хочет застрелиться, пытается отравиться выхлопными газами в своей машине, 

бросается под поезд. Однако умереть ему не так просто – то соседи отвлекут, то какие-

то незаконченные, очень важные дела. "Нельзя умирать, раз соседке требуется помощь", 

– рассуждает главный герой. 

Больше всего неразберихи и сумятицы вносит в его жизнь новая соседка – 

беременная иранка Парване. С ней совершенно нет покоя: в один день ей понадобилась 

лестница, в другой – нужно было отвезти в больницу мужа, свалившегося с этой 

лестницы, а ещё надо научить ее водить автомобиль. Соседка не дает возможности 

герою книги осуществить "самоубийственные мечты". Всем этим Парване вносит в 

жизнь Уве нечто новое, что дает ему смысл жить дальше. Удивительно, как эта 

маленькая женщина почувствовала за внешней суровостью Уве душевную доброту и 

отзывчивость. Благодаря соседке Парване перед нами предстает новый герой – не 

угрюмый, сварливый старик, а неравнодушный, отзывчивый к людям человек с "очень 

большим сердцем". 

И понимаешь, почему жена Уве Соня выбрала в мужья именно его: она разглядела 

в неуклюжем парне настоящего мужчину, который мало говорит, а больше делает. 

Прожив вместе почти сорок лет, они сохранили любовь и уважение, несмотря на то что 

были совершенно разными людьми. Она веселая, с замечательным девчачьим смехом, 



дружелюбная и жизнерадостная. И вопреки тяжелым жизненным испытаниям – потере 

будущего ребенка, серьезной травме, приведшей к инвалидности, страшному 

заболеванию, она осталась деятельной и не потеряла любви к жизни. Почти до самого 

конца Соня работала учителем литературы в школе для самых трудных детей. Сильный 

характер этой женщины, ее оптимизм помогали Уве справляться с жизненными 

невзгодами. А он старался поддерживать супругу во всем.  

Со смертью жены останавливается и жизнь главного героя, но судьба дает ему 

второй шанс. Рядом с ним появляются те, кто нуждается в его помощи: старому другу 

грозит богадельня, в семье беременной соседки всегда что-то случается, знакомого 

подростка отец выгнал из дома, и мальчишку необходимо приютить на какое-то время. 

Да еще появляется бездомный кот... И оказывается, что не только Уве нужен им всем, но 

и они ему необходимы. Эти люди и кот – новая жизнь Уве. 

Книга не случайно стала очень популярна у читателей. Ведь она написана о нас с 

вами, таких разных и все-таки одинаковых. В этом уверен автор, рассказывая историю 

своего Уве очень трогательно, душевно и увлекательно. 
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