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Когда пожилой Мюррей Блэр приглашает сына и дочерей к себе на ферму в Нью-Гэмпшир, 
он очень надеется, что семья проведет выходные в мире и согласии. 

Но, как обычно, дочь Лиззи срывает все планы: она опаздывает и появляется с неожиданной 
новостью и потрепанной семейной реликвией — книгой рецептов Фанни Фармер. 

Старое издание поваренной книги с заметками на полях хранит секреты их давно умершей 
матери. В рукописных строчках спрятана подсказка; возможно, она поможет детям узнать 
тайну, которую они давно и безуспешно пытались раскрыть. 

В 2019 году Элизабет Хайд с романом «Спросите Фанни» стала победителем Книжной премии 
Колорадо в номинации «Художественная литература». 

Об авторе: 

Элизабет Хайд родилась в Нью-Гэмпшире (США) в 1953 году. После школы изучала английский 
язык в Университете Вермонта, потом поступила в Юридический колледж Гастингса в Сан-
Франциско, который окончила в 1979 году. Затем она некоторое время работала юристом 
в антимонопольном отделе Министерства юстиции в Вашингтоне. Каждый день Элизабет 
вставала в 6 утра, чтобы хотя бы час уделить литературному творчеству. Во время отпуска она 
посещала конференции писателей, благодаря которым познакомилась с Джоном Ирвингом 
и Джоном Гарднером. Накопив достаточную для творческого отпуска сумму, Хайд покинула 
Вашингтон и оправилась в Сиэтл с мужем, который получил там должность преподавателя. 

Сегодня Элизабет Хайд — автор шести романов, каждый из которых был высоко оценен 
критиками и получил ряд наград. Так, например, «В сердце каньона» победил в категории 
«Выбор редактора» газеты The New York Times, а «Дочь подпольной акушерки» стала 
бестселлером в Великобритании.  

Элизабет живет в городке Боулдер вместе с мужем и собакой. Свободное время посвящает 
встречам с детьми и друзьями, чтению и активному отдыху. 

 

 


