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    Росс��с�ая ��са�е��н��а,
с�енар�с�, а����но �ан�мае�ся
б�а�о��ор��е��нос���, �ра�о-

�а���но� �ея�е��нос���.  
    У����ая не ну��ае�ся �
�ре�с�а��ен�� - она �а�но

�а�ое�а�а �р��нан�е ч��а�е�е�
не �о���о на Ро��не, но � �а

рубе�ом. 



      ���м��а ро���ас� 21 фе�ра�я
1943 �о�а � �оро�е �а��е�ано�о
Ба���рс�о� АССР  � �н�е����ен�но�
сем�е. Ро���е�� �е�оч�� б���
учен�м�:  о�е�  Е��ен�� Я�о��е��ч  -
�о��ор �ехн�чес��х нау�, а мама
Мар�анна Г�н�бур� - б�ох�м��.    
  Пос�е о�ончан�я Ве���о�
О�ечес��енно� �о�н� сем�я �ерну�ас�
обра�но � Мос��у. 

РанниеРанние      годыгоды

       ���м��а �а�онч��а ��о�у � �ос�у���а � МГУ на б�офа�.
По�уч�� ��с�ее обра�о�ан�е, она ус�ро��ас� � Инс���у� об�е�
�ене����, ��е �рорабо�а�а �о 1970 �о�а. На э�ом �рофесс�она��ная
�ар�ера учено�о б��а �а�ончена, � � ���н� У����о� нача�ся но���
э�а�.

���м��а У����ая � �е�с��е



   Б����ая �о�ру�а �омо��а ���м��е с�я�а�� с�о� ���н� с
�с�усс��ом, �о�на�ом�� ее с ���ес�н�м �ея�е�ем �у���ур� �р�ем
Шер��н�ом. Пер�ая �роба �ера � на��сан�� ма�ен���х ��ес, очер�о�
� �еа�ра��н�х ре�ен��� �а�ас� е� на с�а�у. У����ая с�а�а соче�а��
рабо�у � �еа�ре с �ея�е��нос��� �ере�о�ч��а с мон�о��с�о�о я���а.
      Пуб���о�а�� с�о� расс�а�� � �урна�ах ���м��а нача�а, �о��а е�  
б��о  у�е �а�е�о �а соро�. И��ес�нос�� е� �р�нес�� с�енар�� �
ф���мам "Сес�р�ч��  ��бер��" (1990 �., ре�. В�а��м�р
Грамма���о�) � "Жен��на ��я �сех" (1991 �., ре�. Ана�о���
Ма�е��о).  
     В �урна�е "Но��� м�р"  � 1992 �о�у ����а �о�ес�� "Сонеч�а",
�р�нес�ая У����о� �о�у�ярнос�� � �рес���ну� фран�у�с�у�
�рем�� Ме��ч�. В 2000 �о�у У����ая ���е� роман «Ка�ус
Ку�о��о�о», �а �о�ор�� она б��а ном�н�ро�ана на �рем�� «Русс���
Бу�ер». 

ТворческийТворческий    путьпуть



    В 2006 �о�у ��хо��� � с�е�  роман "�ан�э�� Ш�а�н, �ере�о�ч��",
�а �о�ор�� с�ус�я �о� ��са�е��н��а �о�учае� на�ра�у о� «Бо���о�
�н���».
  В 2016 �о�у ���м��а �о ��оро� ра� с�ано���ся �ауреа�ом
«Бо���о� �н���» �а с�о� роман «�ес�н��а Я�о�а», �е��о �р�ня��� �
�уб��чн�х �ру�ах.
 Мес�о �. У����о� � со�ременно� русс�о� ���ера�уре
�ре�о�ре�е�ено �ем, ч�о � ее �ро�е со�ме�а��ся нес�о���о ра�урсо�
��обра�ен�я: �он�ре�но-�с�ор�чес���, ф��ософс��� � суб�е����но-
��чнос�н��. 
  Про���е�ен�я ���м��� Е��ен�е�н� ��хо�я� о�ромн�м� ��ра-
�ам�, �а� � Росс��, �а� � �а рубе�ом. Ее �н��� �ере�е�ен� на
мно��е я���� м�ра.
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      В �о�ес�� расс�а���ае�ся о �ос�е�н�х �нях
обая�е��но�о ху�о�н��а А���а, б���е�о
мос���ча, �е�ер� амер��ан�а. О�ру�енн��
б����м� � н�не�н�м� �енам�, �а��н�м� �
б���н�м� �ру��ям�, не���еч�мо бо��но� А���
сое��няе� �ер�у� ��бо�� с �ос�е�не�, м�р��
�а�но �оссор����хся �ру�е�, �ра�ос�а�но�о
ба����у с ра���ном, �а�е �ос�е смер�� он
ос�ае�ся �ен�ром со��анно� �м �се�енно�...

Веселые похороны

У����ая, ���м��а Е��ен�е�на.
   Весе��е �охорон� : [�о�ес��] /
���м��а У����ая.
- Мос��а : Ас�ре��, 2012. - 222, [1] с.
   



    Роман ���м��� У����о�  о с�ранс���ях �уха �о
мра�е м�ра, о �ом, �а� �ся��� ��е� � нахо��� с�е�
�о�ру� � � себе. 
 О монахе-�арме���е �ан�э�е, че�о�е�е с 
 бо����м сер��ем � собс��енн�м м�ро�о�-
�рен�ем, �о��ер�а��ем сомнен�� �а�не���е
�о�ма�� Цер���. Ра�умее�ся, �сё э�о �����ае�
не�р�я��е у �о��е�-с�я�енн��о� � �ро���
сер�ё�н�м� �роб�емам�.

Даниэль Штайн, переводчик

 У����ая, ���м��а Е��ен�е�на.
   �ан�э�� Ш�а�н, �ере�о�ч��
[Те�с�] : [роман] /
���м��а У����ая. - Мос��а:
Э�смо, 2006. - 527 с.



   Расс�а�, �о�ес��у���� о  небо���ом
���ненном о�ре��е Е��ен�я Н��о�ае��ча,
�ре��онн�х �е� че�о�е�а. Про��� �уч��е �о��
со ��усом �  ра�махом, он ус�е� собра��
бо���у� �о��е���� ан����ар�а�а. О��о�е�,
Е��ен�� Н��о�ае��ч �а�ума�ся о су��бе с�ое�о
нас�е�с��а, �е�� �ос�о�н�х �о�уч��� бо�а�с��о
сре�� мно�оч�с�енно� ро�н�,  �о е�о мнен��,
не�. 

Второе лицо

 У����ая, ���м��а Е��ен�е�на.
   В�орое ���о : �о�ес��, расс�а� /
���м��а У����ая. - Мос��а :
Э�смо, 2004. - 223 с.
   



     �е�с���е �о�ес�� ра��орач��ае�ся � �оенное
� �ос�е�оенное �ремя. Г�а�ная �еро�ня  
 Сонеч�а с �е�с��а �о�ру�ена � �н���, �а� е�
�е�че �еренос��� �се �ру�нос�� � �я�о�� ���н�.
�а�е �о��а она �о�а���ае�ся об ��мене му�а,
Соня не �а�а���ае� с�ан�а�, а �о��ра�ае�ся �
с�о� �р���чн�� �н��н�� м�р...
      

Сонечка

У����ая, ���м��а Е��ен�е�на.
   Сонеч�а [Те�с�] : �о�ес�� �
расс�а�� / ���м��а У����ая ;
[ху�о�. А. Бон�арен�о]. - Мос��а:
Э�смо, 2008. - 413, [1] с.



    Роман о су��бах �рёх ��о��н�х �ру�е� — И���,
Сан� � М�х�. Все �рое ро����с� � Мос��е �а �о�
�о �о�н� � ��рос�� бе� о��о�. Ма��ч����
ос�а��с� �уч��м� �ру��ям� �о само�о о�ончан�я  
��о��, �ос�е че�о ��бра�� ��я себя ра�н�е
�рофесс�� � �у�� � ���н�. Ка� с�о���ас� су��ба
ребя�, �� у�нае�е �роч��а� роман.

Зеленый шатер

 У����ая, ���м��а Е��ен�е�на 
   Зе�ен�� �а�ер [Те�с�] : роман /
���м��а У����ая. - Мос��а :
Э�смо, 2011. - 592 с.
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


    А��об�о�раф�чное �ро���е�ен�е ���м���
У����о�, � �о�ором �о�ес��уе�ся о су��бе сем��
��а�но�о �ероя — Я�о�а Осе��о�о � нес�о����х
�о�о�ен�ях. 
     Ро� Осе���х, �а� � сем�я е�о �ен� Мар��
Кернс, ра�нос�оронне обра�о�ан � �н�е�-
���ен�ен; несмо�ря на со�ер�енно ра�ну�
�рофесс�она��ну� �р�на��е�нос�� �ерое�, �се
он� ��убо�о с�я�ан� с м�ром ���ера�ур�, �еа�ра,
ф��ософ��.

Лестница Якова

У����ая, ���м��а Е��ен�е�на.
   �ес�н��а Я�о�а : роман : [16+]
/ ���м��а У����ая. - Мос��а :
АСТ : Ре�а���я Е�ен� Шуб�но�,
2019. - 731, [1] с. 
  



    Пя�� ра�н�х �с�ор��, ��е ��а�но� �еро�не�
��с�у�ае� Женя. Она не учас�н��а э��х �с�ор��,
а с�орее с�у�а�е��н��а � со�ере���а�е��н��а. 
 С��о�но� ��н�е� э��х расс�а�о� я��я��ся
фан�а��� �ерое�, ��е он� �е�аемое ���а�� �а
�е�с����е��ное ��я �о�о, ч�об� б��о �е�че ����,
а �но��а � ������. Ч�о �е �о��а����ае�
расс�а�ч��о� со�на�е��но �ере�нач��а�� с�о�
су��бу � �ас�а��яе� �ер��� � э�о �ру��х?

Сквозная линия

У����ая, ���м��а Е��ен�е�на.
  С��о�ная ��н�я [Те�с�] :
�о�ес��, расс�а�� /
���м��а У����ая ; [ху�. А.
Бон�арен�о]. - Мос��а :
Э�смо, 2007. - 319 с. 



  Ме�ея - �е�у��а с не�рос�о� су��бо�.
Ос�а���с� с�ро�о� � 16 �е�, она ��я�а �або�у о
м�а���х бра��ях � сес�рах на себя. Пос�я��� �с�
с�о� ���н� �е�ям, Ме�ея �����а себя ��а�но�о
�енс�о�о счас��я – ма�ер�нс��а. О �ом, �а�
с�о���ас� ее ���н�, �� у�нае�е, �роч��а�
роман.

Медея и ее дети

У����ая, ���м��а Е��ен�е�на.
   Ме�ея � ее �е�� : роман : [16+]
/ ���м��а
У����ая. - Мос��а : Э�смо, 2004.
- 287 с.
 



   �е�с���е романа �ро�схо��� � э�оху
с�ано��ен�я Со�е�с�о�о �осу�арс��а. Г�а�н��
�еро� - �о�омс��енн�� ме���, �рофессор-
��не�о�о� Па�е� А�е�сее��ч Ку�о����, 
 об�а�а���� особ�м �аром �а�ан����о�о
��а�нос�а. Он мо�е� "���е��" �ора�енн�е
�ну�ренн�е ор�ан�, с�а���� �ерн�е ��а�но�� �
с�аса�� ���н� с�о�м �а��ен�ам. Ка� э�а
с�особнос�� �о���я�а на е�о ���н�  �� у�нае�е,
�роч��а� роман.

Казус  Кукоцкого

 У����ая, ���м��а Е��ен�е�на.
   Ка�ус Ку�о��о�о [Те�с�] : роман /
���м��а У����ая. - Мос��а : Э�смо,
2007. - 462 с.
   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


      Сборн�� �оро���х расс�а�о� о �рос��х ���ях,
�о�ор�е ра�у��ся � �еча�я�ся, ��бя� �
нена���я�, �осх��а��ся, �еру�ся, уб��а�� �ру�
�ру�а � �е�у��ся. С�я�у���м ��еном я��яе�ся
�е�оч�а Женя, �очу��ая �� расс�а�а � расс�а�,
очен� �охо�ая на само�о а��ора. 

Люди нашего царя

 У����ая, ���м��а Е��ен�е�на 
   ���� на�е�о �аря [Те�с�] : расс�а�� /
У����ая
�. Е. - Мос��а : Э�смо, 2010. - 365, [2] с.     



       Г�а�н�� �еро� романа – Шур�� Корн, умн��
ма��ч��, �ос���ан�ем �о�оро�о �ан�ма��ся
мама � бабу��а. Ма��ч�� �р����, ч�о �а не�о
�се ре�ен�я �р�н�ма�� ро�н�е, а он
бес�ре�ос�о�но �о�ч�няе�ся. По��рос�е�, Шур��
�а�о��� мно�оч�с�енн�е роман� с �ен��нам�,
���аяс� �м �сем у�о����. 

 Искренне  ваш  Шурик

У����ая, ���м��а Е��ен�е�на.
   Ис�ренне �а� Шур�� [Те�с�] :
роман / ���м��а
У����ая. - Мос��а : Э�смо, 2007. -
447 с.
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