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Наталья Николаевна Евдокимова
«Дети все равно найдут и почитают то, что им интересно!»
Наталья Евдокимова

Наталья
Евдокимова
–
писатель,
сценарист киножурнала «Ералаш», сценарист
познавательной
передачи «Советы доктора
Чайникова». Наталья Николаевна пишет для
детей. «Мне легко писать для детей, потому что
не умею писать для взрослых», - сказала в одном
из интервью писательница. Любит юмор, фантастику и песенное
творчество. Сочиняет стихи, сценарии, миниатюры, занимается
переводом зарубежных, в основном, украинских песен.
Публикуется в детских журналах: «Кукумбер», «Ералаш», «Чиж
и еж», «Проталина», «Костер», «Фонтан», «Автобус», в интернет
– журналах: «Пролог», «Переплет», «Папмамбук» и др.
Наталья Николаевна Евдокимова (девичья фамилия Дубина)
родилась 7 декабря 1979 года в городе Кременчуг (Украина). О
своем детстве рассказывает так: «…Мне тогда казалось оно
скучным. Я летом с братом пропадала у бабушки в деревне. Ну,
что мы делали? Ловили рыбу. Сутками напролет сидели на
дереве, на груше… Это сейчас приходит понимание того, что
это было прекрасное время…Я самостоятельно научилась
читать чуть ли не в три года. В детском саду меня сажали
перед группой, и я всем читала. Правда, очень тихо. В детстве
зачем-то прочла собрание сочинений Агаты Кристи. А любила и
часто перечитывала «Карлсона», «Старика Хоттабыча». Очень
любила «Приключения Альфонса Циттербаке» Герхарда ХольцБаумерта и «Приключения Гомера Прайса» Роберта
Маклосски…Писать начала в школьные годы. У меня была
толстая тетрадь. Я ее при себе всегда держала для
хвастовства в школе – мол, у меня здесь такое! А читать
осмеливалась там написанное лишь маме…»
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После окончания школы переехала в Ханты-Мансийск,
хотела посвятить себя профессии экономиста, даже окончила
соответствующий колледж, но по специальности не работала, так
как практически сразу, с 1999 года, стала заниматься
литературным трудом. В настоящее время писательница живёт в
Санкт-Петербурге. Работала в Детской библиотеке истории и
культуры, воспитывает двух сыновей и пишет рассказы и повести
для детей и юношества.
Любимые писатели: Астрид Линдгрен, Виктор Голявкин,
Владислав Крапивин, братья Стругацкие.
Наталье Николаевне интересны и антиутопии. Среди
классических антиутопий – книги Оруэлла, Замятина,
Стругацких, Хаксли. Она и сама пишет фантастические книги –
антиутопии. На премии «Дебют» в 2012 году именно ее
фантастическая повесть» Конец света» получила хорошие отзывы
читателей и вошла в лонг-лист.
Впервые произведения Натальи Евдокимовой были
опубликованы в журнале «Голос», это произошло в 2002 году.
Выпуск был посвящен Владиславу Крапивину Первые ее
произведения издавались под девичьей фамилией Дубина.
Наталья Николаевна является одним из
сценаристов киножурнала «Ералаш». Более 30
ее сюжетов экранизировано. Писательница так
рассказывает о начале своего сотрудничества с
«Ералашем»: «Однажды у меня в руках
оказалась книга Александра Папченко, а там
на обложке написано, что он автор сценариев к «Ералашу». Я
подумала: «Круто, почему бы и мне не попробовать?» И я
начала сочинять небольшие сюжеты. В итоге получилась
подборка из 45 историй, ее я и отправила Борису Грачевскому.
Честно говоря, уже и думать забыла – два года прошло, как мои
истории на полках пылились. И вдруг они решили прочитать –
понравилось и началось наше сотрудничество».
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Кадр
из
киножурнала
«Ералаш», выпуск № 262
«Пропала собака»

Обладая непревзойденным юмором Наталья Евдокимова
пишет и проблемные книги. Это небольшой рассказ
«Аквариумные рыбки» о приемной девочке. «Хорошо, когда на
проблемные темы пишут толково и не жалостливо», – считает
писательница.
Наталья Николаевна отрицательно относится к возрастным
маркировкам (0+, 6+, 12+, 16+, 18+). В одном из своих интервью
она говорит: «В детстве мне никогда не давали книжек, которые
я могла бы читать. Как-то выбирала сама и сама определяла,
подходит она мне по возрасту или нет. Если не подходила, было
скучно читать, я откладывала ее в сторону. Мне кажется
нынешнее распределение по возрастам – большая ошибка.
Многие родители обращают на маркировки внимание, и в
результате какая-нибудь хорошая книжка проходит мимо
ребенка. Странно опасаться, что ребенок возьмет больше, чем
ему надо, или не поймет чего-то… И, пожалуй, хуже всего то,
что такая маркировка больно бьет по небольшим
издательствам».
В настоящий момент Наталья Евдокимова является автором
более 10 повестей, её перу принадлежат множество
юмористических сценариев, рассказов, миниатюр. Она один из
кураторов любительского литературного конкурса «Сорванная
башня», посвящённого проработке творческих находок
Владислава Крапивина. Участвовала в ежегодных семинарах
молодых писателей вокруг «Детгиза», В семинаре молодых
детских писателей от фонда СЭИП в Ясной поляне, в Форуме
молодых писателей России в Липках.
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Наталья Евдокимова является лауреатом и финалистом
различных премий, таких как детская премия «Заветная
мечта» (2006, 2007), премии имени Сергея Михалкова (2001,
2012), имени Владислава Крапивина (2012), конкурса на
лучшее детское произведение «Книгуру» (2011, 2012).
«…Юмор в прозе Евдокимовой разлит по всему тексту.
Предложения она строит просто, никакой нарочитости, – и за
каждым словом чувствуешь легкую улыбку. Где-то узнаешь
школу телепрограммы «Ералаш», для которой Наташа писала
сценарии. Там требуются краткость, простота, юмор и
неожиданный финал. Все это у Натальи Евдокимовой есть. А
еще есть самобытность, которая и отличает все настоящее...
Наталью Евдокимову (Дубину) не назовешь непризнанным
автором. Есть публикации в журналах и сборниках, отдельные
книги. Много раз она входила в длинные и короткие листы
разных премий, в том числе таких, как Крапивинская, «Заветная
мечта», «Книгуру». Но при этом у нее, как и у многих авторов,
масса неопубликованного. И не опубликовано, возможно, самое
лучшее…».
Илга Понорницкая (Евгения Басова)

Проза
«Музыка звездного света» (2010)
Книга «Музыка звездного света» имеет
другое название «Город с видом на море» (2015).
И если в первом издании указана девичья
фамилия автора – Дубина, то в книге «Город с
видом на море» автором является Наталья
Евдокимова.
У четырнадцатилетней Тин есть любимый
город, лучшая подруга Сашка (настоящая
сумасбродка – то, что надо для лучшей подруги),
хорошие родители. Вдалеке, за десятью домами, плещется море.
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Не хватает разве что личного счастья. Но попробуй его найди!
Порой кажется, что оно рядом, как оказался рядом, прямо в
продуктовом магазине, красавец Игнат. Но волны уходят обратно
в море, и только что обретённый Игнат теряется в городском
потоке. И его уже не отыскать. Только с Сашкой унывать не
придётся! Они вместе обязательно что-то придумают!
Отзывы читателей
«Какой вид открывается из вашего окна?
Автостоянка? Детская площадка? Череда
однообразных домов? Что бы ни было,
достаточно применить чуточку воображения и
пейзаж совершенно изменится. Так поступила
Тин, главная героиня повести Натальи Дубиной
«Музыка звёздного света». Она просто
«открыла настежь» все окна стоящих впереди
многоэтажек,
отодвинула
занавески
и
увидела… море. Было ли море спокойным или штормило, главное,
что оно было всегда. И Тин любила смотреть на него, сидя на
подоконнике. Вот так, всматриваясь в море сквозь дома, она
была замечена Сашкой – сумасбродкой и будущей лучшей
подругой.
«– Хватит пялиться, ненормальная! – Я не пялюсь! Сама
ненормальная!».
Так и подружились.
Тин и Сашка – полные противоположности: одна –
скромная и застенчивая, другая – взрывная и неугомонная, но
интересы у них общие. А какой основной интерес может быть у
четырнадцатилетних
девчонок?
Конечно,
любовь.
Её
высматривают всюду: в школе, на улице, в магазине… Кто
знает, где она прячется? И только не говорите, что головы
подружек забиты романтичной чепухой. Кому – чепуха, а кому –
наиглавнейший вопрос жизни…
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Конечно, Тин встречает своего принца: загадочный юноша
по имени Игнат очаровывает её совершенно, в том числе и тем,
что не имеет мобильного телефона (сказочным принцам он не
нужен). Но из-за этой милой прихоти едва начавшаяся любовная
история грозит окончиться ничем: Тин опаздывает на заранее
назначенную встречу, и теперь ей предстоит искать своего
возлюбленного.
Такая вот немудрёная завязка сюжета, лёгкая вариация на
тему сказки о Финисте Ясном Соколе. Сюжет вообще не
особенно замысловат, как, по большей части, незамысловата
жизнь всякого подростка, но расцвечен множеством забавных
эпизодов. То Сашкин младший брат, решив, что ему нужно
«встречаться с девочкой», приглашает Тин на свидание, то Тин
знакомится с «анимешником» Илюшей, который не может
говорить ни о чём, кроме японских мультфильмов, то на день
рождения бабушки подружки приглашают целую ораву
одноклассников
и
устраивают
настоящую
вечеринку,
совершенно не похожую на обычные дни рождения бабушки.
Причём абсолютно ненавязчиво автор демонстрирует, что
общее веселье может совершенно стереть пресловутую
пропасть между поколениями.
«– Вы на какой диете сидите? – кричала Валя, перекрикивая
музыку.
– Пенсия! – в ответ кричала бабушка.
– Клёво! – кивала Валя. – Я попробую!».
В такой же непринуждённой манере автор затрагивает
множество
проблем
подростковой
жизни:
тут
и
взаимоотношения с родителями, у которых, оказывается, тоже
есть свои интересы (вот так открытие!); и дружба, не всегда
такая простая, как хотелось бы, и любовь, в которую
окунаешься с головой. При этом юного читателя незаметно
подталкивают поразмышлять: может быть, и вправду
девчонкам не мешает задуматься о чём-то, «кроме мальчиков,
постеров на стенах и болтовни»? И, возможно, когда дружишь,
приходится с чем-то мириться? И почему это частенько мы
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живём рядом с родителями, как незнакомые люди, и только то и
делаем, что просим деньги на карманные расходы?
Все эти достаточно серьёзные вопросы поданы очень легко
и естественно, они неуловимо растворены в удивительно тёплой
интонации книжки, полной мягкого юмора, узнаваемых реалий и
точных, деталей.
При всём внимании к деталям действие бежит бодро и
бойко, создавая ощущение молодёжного драйва. Тин и Сашка
«влетают», «несутся со сверхзвуковой скоростью», «прыгают»,
«убегают», «кричат» и «взвизгивают», а вместе с ними летит
по страницам и читатель, неумолимо приближаясь к счастливой
(конечно же!) и немного неожиданной развязке».
***
«Эта милая нежная повесть может быть любопытна не
только тинэйджерам. Их родителям тоже не помешает
вспомнить, что означает быть четырнадцатилетним, а заодно
понять, что современные подростки одновременно и очень
похожи на своих юных родителей, и очень отличаются от них».
«Лето пахнет солью» (2013, 2015)
Лето… Это время почти у всех
ассоциируется с морем, долгожданными
каникулами на шумном морском побережье,
толпами отдыхающих, новыми друзьями и
первой любовью. А для этого можно просто
сесть в поезд и отправиться к морю, снять
комнату в частном домике недалеко от
пляжа и чувствовать себя совершенно
счастливым.
Сборник рассказов «Лето
пахнет солью» состоит из девяти историй о
каникулах, проведенных в Крыму. Море наполняет всю книгу.
Крым можно почти потрогать: накатывающую на голые ноги
волну, жаркую горную тропинку, южный рынок, котят,
копошащихся во дворах домов, прилипший к плечам песок.
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Отзывы читателей и рецензии
«Я до сих пор в книге и до сих пор плещусь в ней как в море,
то одно вспомнится, то другое. Невероятное какое-то чудо
порой встретить вот такую книжку и порадоваться, что есть
еще авторы в наших селеньях, которых ты не хочешь по пальцам
шибануть, чтобы они больше не писали, никогда. Знаете, что в
ней главное – доброта! Она лезет просто с самой первой
страницы, хватает и кутает в себя. Там сопротивляться,
можно, конечно, но зачем? Это так приятно погружаться в
доброту».
Рецензия литературоведа И. Зартайской:
«Как часто мы ассоциируем времена года с запахами! Осень
пахнет дождями и дымом, зима – ледяным арбузом, весна –
сырым ветром, а лето… Лето пахнет солью. Об этом мне
рассказала Наталья Евдокимова в своей новой книге-сборнике из
девяти небольших рассказов. И не только мне – всем, кому
посчастливится заполучить эту книжку в руки, откроется
дверь в лето. Только загляните туда – и сколько всего
вспомнится, сколько найдется потерянного, с годами забытого.
Особенно сейчас, когда на дворе лето, а большинство из нас,
задыхаясь от смога, томятся в пыльных городских
многоэтажках. И каждый – каждый! – мечтает вырваться на
волю.
А где же она еще, как не на море?
Герои Евдокимовой – подростки 10-15
лет. Самый возраст рваться на свободу:
от родителей, от школы, от затянувшейся
зимы. И свобода у каждого из ребят своя,
так же, как свое море и свое представление о настоящем
отдыхе. Для Илюши из рассказа «Это кавайно» – это отдых в
Феодосии, силой фантазии превращенной им в настоящую
Японию с анимешными героями и многочисленными Фудзи. Для
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Лены из «Трех граций» – это свобода прогулок с загорелым
Димкой, полученная от трех необъятных бабушек «за яичницу».
Для героя рассказа «Посмотри в глаза креветкам» – это
«похожая на Катю Вика». Для Марка – это лошади, подаренные
отдыхающими, для Динки — стрижка под ежика и «взгляд со
стороны», для Сашки — краденые персики, для… да стоит ли
всех перечислять? Персонажей много, все они совершенно
разные, непохожие друг на друга, интересные, смешные и
трогательные.
Умение создать яркие характеры – одно из главных
достоинств автора, примененное уже не впервые. Для
непосвященных – раньше Наталья Евдокимова публиковалась под
фамилией Дубина, так что кому-то может быть знаком ее
подростковый роман «Музыка звездного света». Таким
читателям будет приятно узнать, что в новой книжке они
смогут встретить полюбившихся героев. Того самого кавайного
Илюшу, бесшабашную Сашку, застенчивую Тин и слегка
повзрослевшего Федьку. А тем, кто впервые с ними
познакомился, непременно захочется почитать «Музыку
звездного света».
Еще одна узнаваемая черта, присущая всем произведениям
Евдокимовой, — органичное соседство юмора и лиризма.
– Тогда я подошел – к одному коврику и стал нудно
повторять:
– Креветищи! Креветищи! Креветищи!
Я не успокоился, пока не купили стаканчик, после чего я
подошел к другому коврику и спросил:
– Что вы думаете о йоде?
Я не помню, что мне там ответили, но после ответа я
протянул ведро и сказал:
– Креветки!
А потом напугал всех:
– Кто не купит креветки, останется
без ужина!»
И буквально через несколько абзацев:
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«… и мне нравилось смотреть на Вику, которая уплывала
все дальше и дальше. Еще немного - и она скроется за
горизонтом, эта девчонка, которая так не похожа на Катю, как
не похожа на Катю никакая другая девочка на земле».
Но лиризм для Евдокимовой совсем не равен скуке. Действие
в рассказах развивается стремительно, и читателям просто
некогда скучать. В небольших по объему текстах умещается
множество самых разнообразных событий. При этом истории
не
кажутся
перенасыщенными.
Умение
совместить
многослойный сюжет и краткость – одно из основных
достоинств автора.
Рассчитанные на подростковую аудиторию, рассказы
будут интересны не только тинэйджерам, но и их родителям.
Возможно, дело в общем универсализме стиля, доступного для
понимания и тем, и другим. Возможно — в умении пробудить у
взрослых воспоминания об их юности. Так или иначе, это еще
один несомненный плюс как автора, так и его произведения.
А еще «Лето пахнет солью» – что-то вроде полезной
энциклопедии для начинающего отдыхающего. Заскучали в поезде
по пути к морю? Напишите в миграционной карточке, что вы
едете в Японию и посмотрите, что будет на границе! Не
знаете, чем занять себя на пляже? Соберите побольше плоских,
облизанных морем, камешков и наделайте из них сувенировмагнитиков! Не умеете плавать? Следуйте инструкции: «Маши
рукой! Не маши рукой! Болтай ногами! Не болтай ногами!» – не
успеете оглянуться, как поплывете! Сомневаетесь в выборе
арбуза? Идеальный арбуз должен быть ростом с вас! Нет соли,
чтобы посолить помидор? А вы руки облизывайте, «они после
моря здорово как соленые».
Вся книга – калейдоскоп юношеских эмоций и
влюбленностей, таких ярких и нежных на фоне морского
пейзажа, горячего южного солнца и раскаленного добела песка.
«Лето пахнет солью» – это гимн любви к морю, который
хочется петь бесконечно. И недостаток у него только один:
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когда ты уже так привык к теплу просоленных книжных
страниц, они берут и заканчиваются.
Тогда становится по-хорошему грустно, и ты вдруг ясно
чувствуешь вкус соли.
«Я увожу ее с собой, на просолившихся руках и плечах.
И нужно бы прощаться с морем до следующего года, но
почему-то я снова говорю:
– Здравствуй!»
Повесть пронизана добрым юмором. Буквально на каждой
странице есть что-то смешное. Так в самом названии рассказа
«Три грации» уже существует ирония, потому что, грации эти
– три бабушки огромных размеров.
«Ленка была маленькой, не то что ее бабушки, с которыми
она ехала на море. Бабушек было три, и все они были большие.
Ленка даже боялась думать, какая из бабушек больше. Если
она решала. Что одна, то вторая начинала казаться еще
внушительней, и ее заслоняла третья, и тогда первая
надувалась, как павлин, разводила руки в стороны, и Ленке
хотелось спрятаться, потому что эта бабушка, конечно же
поглощала мир целиком. Но проходило несколько минут, и Ленка
осторожно открывала один глаз, убирала ладонь с другого и
перед нею оказывалось бабушкино лицо. Бабушка заботливо
спрашивала, а голос ее гремел километров на пять вокруг:
– Ты, Леночка, испугалась чего? Ты, Леночка, ничего не
бойся. Если всего пугаться, то так и заикой сделаться можно, и
бабушка ласково трясла Ленку за плечо.
Но Ленка не боялась стать заикой – она боялась бабушек,
особенно когда те собирались вместе. Они смеялись так громко,
что вагон потрясывало, а соседи затихали. Ленка забивалась в
уголок вагонного сиденья и царапала коленку – так было
спокойней…».
В общем, нетрудно догадаться, что Наталья Евдокимова
написала очень хорошую книгу, прочитав которую хочется тут
же собрать чемодан и сорваться в Крым.
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«Конец света» (2014)
Новая повесть Натальи Евдокимовой
«Конец света» – это фантастическая
антиутопия
о
самых
обыкновенных
мальчишках, которые живут среди нас и
которых мы встречаем практически каждый
день. Они добрые и озорные, доверчивые и
подозрительные и, не раздумывая, готовы
пожертвовать всем ради чего-то или кого-то
настоящего.
Отзывы читателей
«Настоящая детская и, что ценно, для современных детей
книжка! Не оторваться! Интрига нарастает с каждой главой.
Настоящие мальчишки, настоящая дружба, настоящие
взрослые. Очень понравилась мысль, что ты в ответе за целый
мир. Каким сделаешь, таким и будет. Только ты. Мне кажется,
это отличный повод задуматься каждому. А что бы сделал я?
Как придумал? Что бы изменил в этом мире,
если бы была возможность? Мне кажется,
такие книги сейчас нашим детям просто
необходимы! Мало кто из современных авторов
умеет так здорово создавать новые миры. А
здесь с первой страницы оказываешься в таком
мире. В нём особые правила, и он похож на
компьютерную игру. Люди живут внутри неё, но
если что-то нужно, могут сами себе что-то
переделать в компьютере. Например, мама потихоньку вносит
изменения в программу на благо своего сына. Меняет режимы.
В этом мире много фантастики, но дружба здесь – это
дружба, мама с папой – это мама с папой, всё, как у нас на
Земле. И школа – это школа. В ней понимающий директор. И всё14

таки на уроках сидеть героям не очень хочется, школа для них –
как неизбежность… Всё, как у нас.
И в то же время это художественное пространство. Оно
создаётся автором, который свободно пользуется разными
литературными приёмами. Здесь, например, классные имена у
персонажей. Они характеризуют их очень тонко, не в лоб, давая
читателю самому представить человека. Друзья-мальчишки
описаны с необыкновенной симпатией и с пониманием, как будто
и писал один из них. И вот чудесному миру приближается конец.
Об этом все знают, и всем тревожно. Вспомните, сколько раз
до вас долетали слухи о предстоящем конце света. И вы, скорее
всего, отмахивались, но всё-таки вам успевало стать немножко
не по себе. Хотя, конечно, это слухи всё…».
***

«В настоящем квесте живут герои повести приятели Фет
и Ностик. Их мир в чём-то покажется нам странным и в чём-то
знакомым. В том мире можно прибрести не только вещи, но и
ощущения с эмоциями: видеть сны по заказу, настроиться на
чтение чужих мыслей, установить режим разделения боли и
радости с другим человеком, включить режим «говорить
правду» или «любить врагов»… Можно бродить под
разноцветным дождём, в любое время погулять в зимнем или
летнем лесу, совершить неторопливый прогулочный полёт на
зависть одноклассникам… За искусственные ощущения,
именуемые режимами, люди расплачиваются виртуальными
деньгами «кю». Заработать «кю» можно, как в компьютерной
игре, при помощи выполнения заданий.
В
мире
мальчишек
регулярно
происходит конец света, он уже стал для
жителей обыденностью. Пережить конец
света несложно, но однажды друзья не
успевают спастись из старого мира и
попасть в мир новый…»
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***

«Мир, в котором живут герои, наполнен вопросами и
проблемами из настоящей, невыдуманной жизни: дружба,
взаимопомощь, одиночество, осознание своего места в мире,
ответственность, любовь.
Жизнь героев и их миры в финале не заканчиваются. В книге
остаётся некоторая недосказанность, которая обещает
возможность новых миров и приключений.
«Я считаю, что «Конец света» – это фантастический
роман, а вот мои друзья сравнивают его с антиутопиями. Но
лично мне кажется, там, наоборот, нарисован совершенно
утопичный мир». Так определяет жанр своей книги сама
Наталья Евдокимова.
Замечательные

черно-белые

иллюстрации

Марины

Павликовской прекрасно дополняют содержание книги.
«Боруэлла» (2014)
Маленькие девочки – страшная сила. Такая,
что порой хочется от них спрятаться в шкаф! А
девочка Боруэлла нагоняет страха в десять раз
больше, потому что раньше она была
всезнающим туманом, который умеет слышать,
как разговаривают предметы, птицы и
животные… Но стоило превратиться в
малявку, как Боруэлла стала попросту
невыносимой… и прекрасной! И вокруг неё
собирается много хороших друзей. Они готовы
терпеть эту девчонку, прячась в шкаф по очереди.
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Отзывы читателей
«Идея книги очень хорошая. Помогать, понимать, слушать
и слышать друг друга – очень важно и нужно. Но ощущения
после книги противоречивые... Как будто воплощение
недотягивает... Образы персонажей не всегда складываются в
чёткие картинки. Чем так уж невыносима главная героиня – не
всегда понятно. Неумелая недосказанность иногда напрягает, а
что-то, наоборот, описывается излишне многословно. Но надо
отметить, что есть и смешные моменты, забавные диалоги, но,
в общем, остаётся впечатление недоработанности, сырости
текста, ощущение заготовки. Хотя, повторюсь, идея хорошая,
очень трогательная история, особенно конец. Может быть, для
подростков и подойдёт, но я посоветовала бы прочитать
Крапивина, влияние которого, несомненно, чувствуется в
"Боруэлле"».
***

«Книга о всевидящей и всезнающей... но
очень маленькой девчонке. Захочет ли она
изменить основы Вселенной или хотя бы
захватить
весь
мир?
Нет!
Таких
американизмов в книге нет. Вас ожидают
весёлые приключения мальчишек и девчонок под очень необычные
и юмористические комментарии Боруэллы».
***

«Чудо настолько обыкновенно, что зачастую незаметно.
А есть обыкновенные девочки, что больше напоминают Чудо.
А ещё есть Чудо, которое вдруг из-за случайного желания стало
девочкой с необыкновенным именем Боря! А почему не Элла?
Если прочитать, то сразу станет понятно, что Чудо по имени
Боруэлла сорванец, да ещё какой. Книга не даст заскучать ни на
секундочку! А автор в очередной раз подтвердила, что может
писать на ЛЮБУЮ тему! И романтика, и возможное будущее,
и социальная тематика подвластна её перу, как и психология для
подростков...»
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«Аквариумные рыбки» (2016)
Маленькая
повесть
Натальи
Евдокимовой
«Аквариумные
рыбки»
больше похожа на книжку – картинку.
Тонкие и динамичные иллюстрации
Елизаветы Третьяковой помогают острее
почувствовать переживания десятилетней
Итты. В них, словно в озеро, погружены
события и персонажи повести, будто в
зеркале отражен взгляд девочки на мир,
собранный из незначительных, на первый
взгляд, имеющих только для нее особое значение моментов.
Дети стоят у окна. Их рты
приоткрыты. Вокруг – пузырьки воздуха.
Обитатели детского дома похожи на
аквариумных рыбок. Безопасно, кормят
по расписанию. Но между тобою и
миром – стекло… И мечтаешь только об
одном – выбраться отсюда.
Итте
почти
десять.
У
неё
замечательная мама, которая дарит ей
настоящие поезда и самолеты, рисует
рыбок на потолке и кораблики на стенах, покупает шоколадки –
сколько захочешь, целует в макушку и плавает на лодке на
чердаке. Она всё чувствует и всё понимает. Так не бывает? Но
очень хочется, чтобы было именно так.
Родителям Итты всего несколько дней. Так бывает? Да, если
тебя недавно забрали из детского дома. И так хочется, чтобы эти
родители были лучшими на свете.
«…– Ненавижу! – кричу я и громко всхлипываю. – Ненавижу! И
зачем вы меня только меня взяли!
– Итта, что с тобой?
Мама трогает меня за плечо, но я сбрасываю её руку и
рыдаю.
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Я и сама не знаю, что со мной. Только что-то внутри
разрывается, и мне хочется далеко убежать – на край света…
Сон? Может быть… Но на сон больше похоже всё
остальное…».
Отзывы читателей
«Эта книга попалась мне случайно и я никогда до этого не
слышала про нее и не читала отзывов. Но обложка
гипнотизировала и я решила взять. Удивительная оказалась
книга. В ней нет никакого захватывающего сюжета. Это книгаощущение, книга-набросок, книга-фантазия. Кусочки из жизни
девочки, у которой совсем недавно появился дом, чудесные
родители, а еще бабушка с дедушкой. О девочке, открывающей
для себя совершенно новый мир за окнами детского дома.
Мне не хочется много писать о книге, но хочется многое из
нее процитировать.
А еще хочется долго любоваться невероятно нежными и
слегка сюрреалистичными рисунками Елизаветы Третьяковой.
«… Всем бы такую маму, как у меня. Она может станцевать на
улице, когда играет весёлая музыка. Я хватаю её за руку и мы
кружимся, а потом смеёмся. И все на нас оглядываются, а маме
хоть бы хны...»
« - Смотри, самолёт летит! - кричу я.
Я высоко задираю голову и вожу пальцем
по весеннему небу.
- Хочешь подарю? - безразлично
спрашивает мама.
- Но у меня уже есть позавчерашний
поезд,- говорю я и прищуриваю один глаз…»
«…В этой школе все какие-то "слишком" - слишком
шумные, слишком беззаботные. И вот, что удивительно - все
они после уроков пойдут домой. И я тоже…»
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«…Мой папа не знает, что со мной делать. Мама возится
на кухне. Он сидит в кресле напротив, неловко улыбается и
молчит.
- Ты можешь помочь мне выучить уроки, - подсказываю ему
я. - Ты знаешь математику?
- Когда-то знал... - смущается папа…»
«…В моём рюкзаке лежит шоколадная монетка с зонтиком.
Дома у бабушки с дедушкой, когда никто не видит, я забрасываю
её далеко под шкаф. Говорят, так делают, чтобы вернуться….»
Книга Натальи Евдокимовой похожа на мечту даже по цвету.
Мечты же голубые, правда?»
«Кимка и компания» (2016)
«…Я рисовал миры, а они видели
каракули.
Они говорили со мной, но не слышали ни
слова из того, что я говорю.
Они ругали меня, потому что умеют.
Я путешествовал, а они не знали.
Растворялись в телевизоре и засыпали
снова.
Потому что устали.
Потому что взрослые.
Взрослые.
Но теперь-то все будет по другому.
Для всех.
Я знаю, Кимка постарается».
Родители Кимки постоянно смотрят телевизор. Они не
замечают, как Кимка растет, не общаются с ним, также
продолжают не обращать внимания на его новорожденных
братьев. А в это время, пока родители проводят свои дни в виде
статуй с остекленевшими глазами, Кимка вместе со своими
друзьями Астей и Захаром и братьями Демидом и Захаром
покоряет космос, высаживается на необитаемом острове,
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заканчивает школу и университет, попутно получая несколько
степеней,
просветляет
людей,
начинает
дружить
с
инопланетянами, бороздит моря и океаны..., в общем, действия
здесь отбавляй!
Иллюстрации Влады Мяконькиной, стилизованные под
примитивные детские рисунки, как считает Наталья Евдокимова,
важны, не зря же Кимка постоянно остается в детстве.
Отзывы читателей
«Ничего плохого я сказать про книжку не могу, ведь идея
повести очень правильная и яркая — не сиди за компом или
телефоном, выбрось гаджеты или просто положи в ящик и
отправляйся путешествовать, ну хотя бы в выходные. Кстати,
практику проводить воскресенье наедине с близкими, без
телефонов и компов некоторые уже начали делать своей
привычкой. И это очень правильно. Всегда ведь лучше
прогуляться несколько километров, сходить в музей, на концерт,
почитать книжку, можно вслух, вместе приготовить обед и
пообщаться за ужином вместо просмотра зомбоящика или игры
в компьютер».

«И настал Новый год» (2017)
Новый год – праздник, который соткан из
волшебства. Ну а какой праздник без подарков?
Главный герой книги – зайка. Он висит на
елке. Новогодняя игрушка. Зайка взял
морковку и решил спуститься с елки.
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Подошел к Деду Морозу и Снегурочке. Снегурочка что-то
шепнула ему на ушко. Зайка кивнул, взял некоторые предметы,
которые ему понадобятся и отправился дарить подарки. Это
добрая и трогательная
новогодняя история Натальи
Евдокимовой, оживающая в сказочных иллюстрациях Светланы
Бушмановой.

Отзывы читателей
«Эта книга не так проста, как кажется. Волшебная
трогательная история о том, как многое может изменить
даже маленький игрушечный заяц, приглашает задуматься: что
можем сделать мы, люди, для тех, кто вокруг нас? Ну, хотя бы
в Новый год...
Завораживающие иллюстрации этой книжки-картинки
необходимо рассматривать при свете елочной
гирлянды: вы увидите, как оживет городок на
страницах, станет праздничным, засияет,
запляшет. Заяц дарит подарки, у него их было
совсем немного. Каждая вещица, которую он
захватил с собой, отправляясь в путь,
пригодилась. А ведь все эти вещицы были
ничтожными, ерундовыми пустячками: "семь кружочков
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конфетти, семь хвойных иголок, семь шоколадных монет,
карандаш, моток ниток, маленький круглый мячик и одна
серебристая дождинка".
Малое может изменить многое. Малое может творить
чудеса. Пусть каждый из нас станет для кого-то новогодним
зайчиком, ведь лишь тогда настанет Новый год!
Он наступил для героев этой книги не только в календарном
смысле, а в более глобальном: у каждого, кто встретил елочную
игрушку, изменилась судьба.
Не жалейте добрых
слов, торопитесь делать
добрые поступки, пустяк
может помочь обрести
смысл жизни. Не проходите
мимо, распахните сердце,
раскройте глаза – кто-то
ждет Вашего подарка.
Может быть, это будет слово, может быть, что-то
большее. Но неизменно то, что этого не купишь деньгами.
Бежит, торопится зайчонок, дарит то немногое, что
у него есть. Я желаю, чтобы каждый из Вас его
обязательно встретил. Я желаю, чтобы каждый им стал. И
какой же прекрасный тогда настанет Новый год!»
Миниатюры и стихи
Перед тем, как писать крупные вещи Наталья Николаевна
долгое время работала над мелкими. У нее много миниатюр,
опубликованных в разных журналах.
Автор рассказывает: «Я продолжаю их писать. Особенно
здорово они у меня получались, когда я работала библиотекарем
в частной школе. Дети сами давали материал. Например,
история про то, как девочка Маша ходит на перемене по
коридору и кричит: «Дайте мне клей ПВА! Дайте мне клей ПВА!
Дайте мне клей ПВА! И заклейте мне рот» – невыдуманная. У
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нас даже была игра: ребята произносили первое предложение, а
я писала небольшой рассказ. А еще коротенькие истории
отлично сочиняются в метро».
Жаль, что на сегодняшний день нет отдельной книги
миниатюр Натальи Евдокимовой и их продолжают публиковать в
основном в журналах.
«Зимние заметки»
«Мои дедушка с бабушкой зимой кутаются в шарфы.
И мне дедушка говорит:
- Внучек, надень шарфик.
И бабушка говорит:
- Закутайся в шарфик. Внучек.
Закутываюсь сразу в два шарфа, и даже лица становится
не видно.
- У меня не сын, а какая-то тряпка, – грустно говорит мой
папа».
Наталья Николаевна пишет еще и стихи, но по мнению
автора очень плохие. «Хотя раньше думала, что у меня
неплохо выходит, пока не послушала наших мэтров детской
поэзии. Теперь я точно знаю – стихи писать я не умею».
«В библиотеке»
Мы ели сухарики
В библиотеке,
Слегка накрошили
На картотеки.
И в зале читальном,
Обёрткой шурша,
Мы съели конфету
Почти не спеша.
Но вдруг наши действия
Стали видны...
Простите, пожалуйста!!!
Мы голодны.

«Случайное знакомство»
Мы познакомились слегка
«Я – Вовка». «Я – Артем»
И он совсем не знал меня,
А я не знал о нем.
Дойдем до улицы другой
И разойдемся врозь,
Артем сказал: « Польется дождь.
Пойдем ко мне домой!»
Мы пили чай,
Смотрели фильм
И с марками альбом
Я знал уже,
Что мы к нему еще не раз придем.
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Цитаты из книг Натальи Евдокимовой
«Влюбленность – штука такая:
вот голова была, а теперь ее нету. Был
человек умным и разносторонним, а
теперь – единонаправленный дурак.
Нечасто – самокритичный».
«Взаимные чувства – лучшие
чувства на земле».
«Маленькие
арбузы
мне
не
нравятся. Идеальный арбуз должен
быть ростом с меня».
«Ну, и потом несколько дней мы
рисовали на камнях. Этот мальчик
похуже рисовал, а я получше… И зачем дедушка пытался
меня деньгами подкупить, чтобы только я рисованием не
занималась, – не понимаю, ведь рисовать полезно!».
«– Я не умею плавать, но ты мне нравишься, – вдруг
сказал я, и у меня запылали щеки.
– Конечно, нравлюсь, – ответила Вика. – Я же похожа на
Катю.
– Нет, – снова признался я. – Это она на тебя похожа
Прости, Катя! Что море делает с людьми!».
«Нет, я еще не купался в море. Я еще не морской. На мне
остатки города».
«И это было так навсегда, что какая разница, что
там было дальше».
«Сколько раз за время нашего знакомства она
спрашивала, ненормальный я или нет! Иногда мне
казалось, что ее в жизни больше ничего не
интересует, только знать бы, нормальный я, или
все-таки чуточку того, или у меня полностью
крыша съехала».
« – Когда рядом море, – сказал мальчишка, — ничего нельзя
бояться».
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