
Рекомендовано к прочтению 

Наше и не наше всё 
 

София Агачер (Елена 

Клименкова) родилась в 1961 году в 

Белоруссии. Окончила Минский 

медицинский институт, аспирантуру 

медицинского института в Москве, где и 

защитила диссертацию по 

специальности «анестезиология и 

реаниматология». Сейчас живёт и 

работает в Москве и в Чикаго, успешно 

создаёт различные бизнес-проекты, 

пишет книги. Она считает, что книга – 

это живое существо, а игра – один из основных способов общения 

взрослых и детей.  

Довольно неожиданно для себя три года тому назад Елена 

Клименкова начала писать короткие рассказы, эссе, очерки и путевые 

заметки. Позже взяла псевдоним Софья Агачер. 

Первая книга прозаика «Рассказы о Ромке и его бабушке» 

создана в стиле фамильного альбома (содержит 120 фотоиллюстраций), 

способствует возрождению традиции семейного чтения. Приключения 

героев книги происходят в Мексике и в Америке, где в городе Чикаго 

живут русский мальчик Ромка и его бабушка Соня. 

Это книга про Америку, и это книга человеческая. Книга про 

американцев, очень разных, но очень понятных и очень симпатичных. 

Вместе с Ромкой мы попадаем в типичную американскую жизнь, 

которую, в общем-то, не знаем. И понимаем, что главное в ней – 

справедливость. И люди, которые встречаются 

Ромке, тоже это понимают, спокойные, 

рассудительные, но умеющие сочувствовать. На 

примере маленького мальчика Ромки мы 

убеждаемся, что Америка не только страна 

неограниченных возможностей, но и страна 

отзывчивых доброжелательных людей. Это 

чрезвычайно важно, учитывая враждебность, 

которой пропитана наша жизнь. Еще одно 



удивительное качество этой книги – и взрослый, и ребенок получает от 

неё то, что ему интересно.  

«Для взрослых и детей» – этот девиз часто декларируется, но 

редко соблюдается. София уверена в том, что в американских 

русскоговорящих семьях очень важно сохранить родную речь. Книга о 

Ромке и его бабушке может помочь им в этом. А русским детям книга 

поможет узнать, как живут их американские сверстники. И еще, 

современным детям, погружённым в гаджеты, очень нужны «живые 

книги». София Агачер убеждена, что чтение с бумажного носителя 

добавляет тексту насыщенность и объем, даёт читателю ощущение 

присутствия.  

Новая книга Софии Агачер  - роман  «Твоими глазами» извлекает 

из глубин памяти и архивов VI Всемирный фестиваль молодёжи и 

студентов, проходивший в Москве в 1957 году. 

Главные действующие лица - участники 

фестиваля: Джон Кор - известный документалист, Белла 

Гурвич - писательница и переводчик, Иван Герцев - 

врач. "Возможно, и зеркальные близнецы когда-либо 

преодолеют разделяющую их черту и поймут, что 

миром все-таки правит любовь". - Такими словами 

заканчивается роман Софьи Агачер "Твоими глазами". 

И то верно, о чем бы ни говорила женщина, она всегда 

говорит о любви. Фоном любовной истории (или love story) длиной в 

шестьдесят лет послужил ХХ съезд, когда сквозь прорехи Железного 

занавеса прорвался дух оттепели и свободы. Джаз, стиляги, в 

аранжировке ботинка Хрущева, выстукивающего чечетку на трибуне 

ООН. Эпопея, достойная киновоплощения, скрупулёзно и выпукло, как 

на экране в кинотеатре, воссоздаёт быт эпохи и приводит к мысли, что 

Америка и Россия - не заклятые враги, а «зеркальные близнецы». Книга 

поможет  ощутить это в полной мере. 
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