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Кто-то гордится каждой написанной книгой. 
Я — любой прочитанной.

Хорхе	Луис	Борхес	

Городские литературные конкурсы, организатором которых высту-
пает Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Мая-

ковского, проводятся ежегодно в рамках программы Фестиваля  
«Петербургские разночтения». 

Надеемся, что такие конкурсы становятся уже хорошей традици-
ей. В них с удовольствием участвуют люди разного возраста, разно-
го социального положения, объединенные любовью к чтению и би-
блиотекам. 

Тематика конкурсов, как нам кажется, — разнообразна и предо-
ставляет конкурсантам широкие возможности для демонстрации 
своих литературных талантов, для высказывания своего мнения, 
своих мыслей о чтении и литературе, о любимых книгах. 

Жители и гости нашего города, иногородние и зарубежные лю-
бители чтения активно участвовали в конкурсах: «SMART-чтение» 
(2014 год); «Я рассказываю сказку» (2015 год); «А у нас в библиоте-
ке» и «Вкус чтения» (2016 год). 

В нашем прекрасном читающем городе читают не только люди, 
но и львы! Во всяком случае, об этом свидетельствуют работы, 
представленные на фотоконкурс «Читали львы», который был объ-
явлен ЦГПБ им. В. В. Маяковского в 2017 году.

Организаторам показалось интересным, по созвучию с фотокон-
курсом «Читали львы», в 2017 году также объявить литературный 
конкурс читательских рекомендаций с названием-вопросом «Чита-
ли ль вы?..». 
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Мы предложили потенциальным участникам представить (реко-
мендовать) книгу, ставшую для них открытием последних лет (про-
читанную в 2015–2017 годы); книгу, которая произвела наиболее 
сильное впечатление (не обязательно положительное). 

Работы представлялись по двум номинациям:
• Текстовые работы (эссе, статья, рецензия на книгу, отзыв  

о книге, воображаемое интервью с автором, «продолжение» 
книги, разработка настольной игры, квеста, викторины по 
книге и т. д.);

• Работы, выполненные средствами мультимедиа (буктрейлер, 
видеоролик, видеоинтервью, компьютерная игра, электрон-
ная презентация и т. д.).

На конкурс представлено много талантливых работ, отличаю-
щихся креативностью и жанровым разнообразием. В ходе конкурса 
выяснилось, что его участники, действительно, люди, тонко чув-
ствующие вкус хорошей литературы; люди, обладающие литератур-
ным талантом. 

Как всегда, Жюри работать было очень сложно. Все представ-
ленные на конкурс работы хороши — каждая по-своему. 

В этот сборник вошли не все работы, представленные на кон-
курс. Это связано с экономическими причинами. В сборник включе-
ны текстовые работы, набравшие в результате голосования наиболь-
шее число баллов. 

Информация о лучших работах в номинации «Работы, выпол-
ненные средствами мультимедиа», расположена во второй части 
сборника. 

Организаторы конкурса выражают огромную благодарность 
всем участникам и надеются на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество.

Мы убеждены: каждый из нас — читатель. Просто некоторые 
пока не нашли свою любимую книгу. 

Председатель Жюри
Заслуженный работник культуры РФ
Директор ЦГПБ им. В. В. Маяковского
З.	В.	Чалова
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Татьяна Ермаченко  
Анастасия Иванова

Игра «Поттерус» 
создана по мотивам серии книг о Гарри Поттере Дж. Роулинг 

Правила игры
Количество игроков: от 2 до 6.
Время игры: от 20 минут, игра проходит в несколько туров.
Задача каждого тура — первым избавиться от своих карточек. На 

этом тур заканчивается и идёт подсчёт баллов по оставшимся на 
руках карточкам.

Подсчет баллов: можно подсчитывать баллы двумя способами — 
на выбор участников:

Способ 1 — участнику игры, который первым избавился от сво-
их карточек, начисляется сумма баллов тех карточек, которые оста-
лись на руках у всех остальных участников игры. И так в каждом 
туре. Выигрывает тот, кто по результатам нескольких туров наберёт 
500 баллов. 

Способ 2 — участникам игры зачисляются баллы, по оставшим-
ся у них на руках карточкам (участник игры, который первым изба-
вился от своих карточек, получает ноль баллов), и так в каждом 
туре. Проигравшим считается тот, кто по результатам нескольких 
туров наберёт 200 баллов, остальные выигравшие.

Виды карточек.
Всего в колоде 44 карточки.

Гран-при
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Цифровые карточки Поттеруса: каждая цифровая карточка со-
ответствует одной цифре от 2-х до 8-ми. Каждая цифра представле-
на в 4-х цветах, которые соответствуют факультетам Хогвартса. Ко-
личество баллов каждой карточки соответствует ее цифре.

Активные карточки Поттеруса: «Маховик времени», «Экспел-
лиармус», «Сивилла Трелони», «Нимфадора Тонкс». Количество 
баллов каждой карточки 10 баллов. Каждая активная карточка 
Поттеруса представлена также в 4-х цветах.

Правила игры
Раздача карточек.
В начале игры каждому участнику раздаётся по 5 карточек. 

Остальные карточки кладутся рубашкой вверх — это выручай-коло-
да. Верхняя карточка из выручай-колоды переворачивается, кладёт-
ся рядом и становится первой карточкой, на которую кладутся все 
остальные, в так называемую колоду игры.

Игра.
Игра ведется «по часовой стрелке». Первым ходит участник, раз-

дававший карточки (раздающий меняется в каждом новом туре). Во 
время своего хода участник имеет право выложить одну карточку на 
колоду игры по следующим правилам:
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• либо карточка должна быть того же факультета;
• либо карточка должна иметь ту же цифру, или ту же картинку 

(быть активной карточкой).
При отсутствии подходящей карточки участник берёт карточку 

из выручай-колоды.
Если карточка удовлетворяет указанным выше условиям — 

участник выкладывает карточку на колоду игры, если не удовлетво-
ряет — участник оставляет карточку себе и ход переходит к следу-
ющему участнику.

Игра продолжается до тех пор, пока кто-то из участников не из-
бавится от всех карточек. После этого происходит подсчёт баллов 
по оставшимся на руках карточкам (количество баллов по каждой 
карточке приведено в разделе Разновидности карточек), выиграв-
ших определяют по итогам нескольких туров (пункт Выигрыш).

Карточки действия игры Поттеруса.
«Маховик времени» — направление хода меняется на противо-

положное.
Игрок может «спастись» от действия этой карточки только выло-

жив точно такую же карточку (та же картинка, можно другого фа-
культета).

«Экспеллиармус» — участник, выкладывающий карточку «Экс-
пеллиармус», должен произнести заклинание «Экспеллиармус» 
вслух и накрыть колоду игры ладонью. 

Все участники должны сделать то же самое, последний берет  
1 карту из выручай-колоды.

«Нимфадора Тонкс» — позволяет поменять участнику текущий 
цвет на любой другой. Следующий участник должен положить лю-
бую карточку заданного цвета. 
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«Сивилла Трелони» — участник, выложивший эту карточку, 
выбирает противника. Противник должен угадать цвет одной вы-
бранной карточки на руках у участника. Если противник не уга-
дал — берет карточку из выручай-колоды. Если угадал — карточка 
сбрасывается в колоду игры.

Правило «Поттерус»
участник обязан предупредить, что у него осталась одна карточ-

ка и возможно он скоро закончит игру, выкладывая предпоследнюю 
карточку (пока он её ещё не отпустил), игрок должен успеть сказать 
«Поттерус». Если участник этого не делает, другие участники могут 
заметить это и напомнить, сказав «Поттерус». За забывчивость 
участник, вовремя не сказавший «Поттерус», берёт из выручай-ко-
лоды две карточки.
Примечание.	Участники не имеют права скрывать количество 

карточек в руке (то есть, собирать стопочкой или прятать под стол). 
Участники должны быть всегда в курсе того, сколько карточек на 
руках у каждого играющего, чтобы «помочь» забывчивому това-
рищу.

Сценарий квеста  
«Между Светом и Мраком» 
по мотивам книги Дмитрия Емца  
«Мефодий Буслаев. Маг полуночи»

Что Текст
В с т у п и т е л ь н о е 
слово ведущего

В мир стражей проник один очень любопытный разговор. 
С первого взгляда, он должен был покрыться тленом и 
плесенью, но наше начальство заинтересовалось этим 
разговором и если вкратце, то в нем идет речь о том, что 
должен родиться особенный ребенок, который в день 
своего 13-летия получит такую силу, что сможет управлять 
миром. И вот тут-то и начинается самое интересное — до 
его 13-летия остались считанные дни, но кроме того, как 
его зовут, и что его душа не принадлежит ни Свету, ни 
Мраку, пока ничего не известно.
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Мы довольно долго сосуществовали в мире между Светом 
и Тьмой, но этому миру скоро придет конец. Сегодня мы 
должны стать друг против друга и пройти испытания для 
того, чтобы самый достойный из нас мог найти и явить 
миру точное описание Мефодия Буслаева — будущего 
повелителя Мрака (или Света — ремарка стража Света).  
В зависимости от того, Кто первым соберет все части 
описания Мефодия и по ним точно опишет мальчика, 
решится, чью сторону он примет по наступлении 13-летия. 
Так давайте же сразимся! Посмотрим, кто из нас на что 
еще способен. 
Для этого вам необходимо выполнить 9 заданий и собрать 
9 частей кода, которые помогут вам составить пред-
ставление о том, кто такой Мефодий Буслаев и как его 
найти. С вами вместе все время буду находиться я, Улита, 
и Эльза Флора Керкинитида Цахес. Задания будут 
появляться в Книге Хамелионов. (Книге белой стражи). Но 
вы же знаете ее свойства... Поэтому вам придется потру-
диться, прежде чем вы вычислите ее среди других. После 
каждого пройденного испытания мы будем давать 1 код и 
одну подсказку к следующему заданию. Не воспрещено 
общаться с теми, кого вы встретите на своем пути. Ну  
что ж, на этом напутственное слово окончено. Да победит 
сильнейший. Но сначала нам надо распределиться на ко-
манды.

Жеребьевка И вот вам первая подсказка к первому заданию

1 подсказка
ББК 63.3(2-2М) К68 

Портрет Лигула. Даем подсказку, что, видимо, нас ждут  
в резиденции. 
Холл 2 — Дмитровка. 
Получают 1-ю часть ключа и вторую подсказку. 

Ищем части рун Пока мы разгадывали наши загадки и знакомились, кто-то 
заблокировал вход, начертив руну, но сделал это 
неправильно. У нас есть всего пара минут на то, чтобы 
найти фрагменты руны и сложить их в верном порядке. 
Только тогда мы сможем покинуть резиденцию.
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2 подсказка
Б Б К 
83.3(2Рос=Рус)-8+ 
Б39 

Мрак подарил миру плеяду талантливых поэтов и писа-
телей. Расшифруйте фамилии 10 авторов.
1. Дорогой друг, айда рыбку ловить! 
2. Не смешивай ментол с той сладкой жидкостью ! 
3. Поспрашивай злых мачех о весне — может быть, вспомнят. 
4. Смотри, любимый кокос ее в альбоме нарисован!
5. Кто запер родителей в тёмной комнате?
6. Не пойму — зачем ил на дне реки?
7. Никита, не надо краба ртом трогать. 
9. Мама, а змея, рыба, комар, шакал — это все звери?
10. Бабочка села на бок овцы.

3 подсказка

Вернитесь в 
резиденцию!

Давайте вернемся в нашу резиденцию. Нам необходимы 
силы и, кажется, кое-где я видела отблески золотых 
крыльев, а это значит, что светлые нас догоняют. 
Заклятье немоты — объясните без слов (Меч Древнира, 
Рог Минотавра, Трупный глас, Лысая гора).

4 подсказка
К л а д е з ь 
премудрости 

В кабинете Глумовича хранится досье на Буслаева. Но оно 
строго засекречено. 
3 сосуда с 3мя разными наполнениями, вытащить из сосу-
да части кода с завязанными глазами

5 подсказка
ББК 26.89(2-2М) М82

Подсказка ведет вас в квартиру Буслаева. После того, как 
игроки найдут квартиру Буслаева — увидят кроссворд

6 подсказка
ББК 22.1я722 П31 

Рисунок на оси координат. По найденным координатам. 
Нарисовать меч. Получают код «Меч Древнира».

7 подсказка
ББК 82.3(2Рос) Б95

Вам необходимо срочно отправить доклад о вашей работе  
в вашу резиденцию. Кажется я где-то видела почтовые 
ящики. Если опустить особым образом созданный свиток  
в любой почтовый ящик, он немедленно появится у адре-
сата. Итак, мне нужно 4 добровольца. Выходите рука об 
руку. Соприкасающиеся руки напарников я свяжу, а сво бод-
ными руками, то есть один из участников левой, а другой 
правой рукой, должны завернуть лежащий перед вами свиток 
с докладом, обвязать его тесемкой и завязать на бантик. 

8 подсказка
ББК 85.143(2) Р89

Кажется, в гимназии Глумовича была неплохая библиотека 
книг по искусству. Паршивой душонки этот лопухоид, но  
в книгах по искусству толк знает. Отправляемся на поиски.
В нужной книге лежит подсказка. Расшифровать ана-
граммы художников. Никнайскид, Чвалеми, Блловрю, 
Вайскизова, Витален.
После того, как одна из команд собрала все части 
описания — объявляется общий сбор.
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Сценарий квеста  
«Ночное путешествие в Хогвартс»  
по мотивам книг Дж. Роулинг о Гарри Поттере

Текст Что
Здравствуйте, студенты! Для того, чтобы попасть  
в здание школы чародейства и волшебства, вам 
необходимо уважить традиции и спеть гимн Хогвартса. 
Напоминаю, что гимн поет каждый на свой мотив.

Сразу после 
приветсвия включается 
гимн Хогвартса.
Спеть гимн Хогвартса

Добро пожаловать в Хогвартс, дорогие студенты! 
Среди вас есть старшекурсники, которые уже проходили 
распределение. Просим вас занять места согласно 
вашим факультетам. 
Дорогие первокурсники, скоро вас разделят на 
факультеты. Отбор — очень серьезная процедура, 
потому что с сегодняшнего дня и до окончания школы 
ваш факультет станет для вас второй семьей. 
Факультетов в школе четыре — Гриффиндор, 
Пуффендуй, Когтевран и Слизерин. У каждого из них 
есть своя древняя история, и из каждого выходили 
выдающиеся волшебники и волшебницы. Надеюсь, 
каждый из вас будет достойным членом своей семьи.
А сейчас мы представим вам наших старост:

Распределение на 
факультеты

Только что прилетела сова со свежим номером 
«Ежедневного пророка». (зачитать статью) 

4 номера пророка

Видимо, в ежедневном пророке работает кто-то из 
Ордена, потому что я с первого раза заметила 
подсказку, которая приведет вас к первому крестражу. 
Вооружайтесь номером пророка и отправляйтесь на 
поиски. Кто первый соберет все крестражи, должен 
прийти в Большой зал Хогвартса (т.е. сюдой). После 
чего объявляется общий сбор.
Но, достать Крестражи не так просто. Поэтому вам надо 
проявить всю свою смекалку и знания магических наук. 
Каждый преподаватель оставил для вас задания. 
Получив подсказки, вы без труда определите, какой это 
предмет. Обращайте внимание, что на каждом кабинете 
есть табличка.
За помощью вы можете обращаться не только  
к старостам своих факультетов, но и к другим старостам, 
а так же к профессорам и библиотекарям.

ББК 26.89(4)Вел Б91
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1. Защита от тёмных сил 
Пикси по команде «Мувман!» начинают бегать и делать 
хаотичные движения. После заклинания «Иммобилюс!» 
вы все должны замереть на месте. Потом я дам любую 
команду, например, «Плавные движения!», потом снова 
«Иммобилюс!» и.т.д. Кто сдвинулся с места или рас-
смеялся, тот выбывает из игры.

Крестраж ДИАДЕМА

ББК 83.3(0)3 Х91 
древнеримская 
литература, Овидий 
«Метаморфозы»

2. Трансфигурация
Мы все знаем, как выглядит наш заклятый враг. Но что 
будет, если на нас наложили ослепляющее заклинание?
Поэтому мы сейчас будем рисовать портрет Сами-
Знаете-Кого с завязанными глазами. Каждый рисует 1 
новую деталь! 

Реквизит: листы бумаги 
фломастеры
Крестраж ДНЕВНИК
ББК 86.35я2 Б40

3. Заклинания
Самое простое в искусстве магии — это левитация, т.е. 
подъем и удержание предмета в воздухе. И сегодня вы 
будете этому учиться. Но сначала надо выучить 
заклинание: «Вингардиум Левиоса»! Змахнуть палочкой 
и рассечь воздух! 
Перемещение от одного участника с к другому 
воздушного шарика с помощью волшебной палочки и 
заклинания.

Реквизит: 2 воздушных 
шарика, волшебные 
палочки

Крестраж МЕДАЛЬОН
ББК 63.3(0)32-8 Г27 
ссылка на википедию 
«Шифр Цезаря» 

4. Знаменитые волшебники 
Могущественные волшебники зашифровывали свои 
имена с помощью шифра Цезаря. Расшифруйте их.
Дамблдор ЖГПДОЖСУ
Николас Фламель РЛНСОГФ ЧОГПЗОЯ
Мерлин ПЗУОЛР

Крестраж КОЛЬЦО

ББК 22.1я73 И46 

5. Координаты 
Выдаём участникам список координат. Должны нанести 
их на ось координат

Крестраж ЧАША
ББК 81.2Англ-9 М60

6. Кроссворд 
Перед вами кроссворд. В нем зашифровано некое 
слово, которое поможет вам получить крестраж.
Думаю, что все уже поняли, что подсказка ведет вас  
к Гарри Поттеру. 
Команда, первая собравшая все крестражи, объявляет 
общий сбор
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Алена Иванова

Рецензия на книгу Даниэля Пеннака 
«История Эрнеста и Селестины»
Рецензент.	Книга француза Даниэля Пеннака «История Эрнеста 

и Селестины» может рассказать своему юному читателю о многих 
любопытных вещах. Кто они, эти персонажи? Они рассказывают  
о себе сами в первой главе. Селестина — маленькая мышка, Эр-
нест — медведь. С незапамятных времён мыши живут в нижнем 
мире, а медведи — в верхнем. Друг с другом они не водятся. Но всё 
изменилось в один прекрасный день, когда…
Селестина.	Стоп-стоп-стоп! Что ты тут понаписал? Это был во-

все не день, и далеко не прекрасный! Ты всё путаешь! Ты вообще 
кто?
Рецензент.	Я пытаюсь написать рецензию…
Селестина.	А что это?
Рецензент.	Ну… Отзыв, или, если хочешь, мои впечатления от 

какой-нибудь хорошей истории. Чтобы кто-нибудь ещё захотел это 
почитать!
Селестина.	Ты пишешь о нашей истории? Мог бы, между про-

чим, и у нас спросить!
Рецензент.	Ой… Надеюсь, ты не против, Селестина?
Селестина.	Я считаю, что надо позвать Эрнеста!
Эрнест.	Подумай, как будет здорово, если кто-то ещё захочет  

узнать про наши приключения.

Гран-при
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Рецензент.	 Вот видишь! Так я продолжаю! Эта невероятно 
остроумная и смешная…
Эрнест.	Ничего себе, смешная!
Селестина. Посмотрела бы я на тебя на нашем месте!
Рецензент. Хорошо! Эта трагическая, жуткая и безысходная 

история…
Эрнест.	Э-э-э.. Ну, на самом деле, она была не настолько траги-

ческая…
Селестина.	Ты что, специально?!
Рецензент. Если вы будете придираться к каждому слову, я так 

никогда и не закончу! Поймите, я выражаю своё мнение!
Эрнест.	Ладно. Рассказывай, как хочешь.
Селестина. Только ничего не выдумывай!
Рецензент.	Спасибо. В начале книги Эрнест и Селестина ещё не 

были знакомы, ведь мыши и медведи не водятся друг с другом. Ма-
леньких мышат всегда пугали сказкой о Страшном Злом Медведе,  
а косолапые жители верхнего мира совершенно не переносили этих 
несносных серых грызунов. Но всё изменилось, когда нашлись два 
героя, которые смогли бросить вызов глупым условностям!
Селестина.	Как-как он написал? «Герои»? Мне даже как-то не-

ловко…
Эрнест.	Тс-с-с!
Селестина. Я молчу!
Рецензент.	В своём мире и Эрнест, и Селестина находятся на 

положении изгоев. Сиротка Селестина работает в «Белой клинике» 
и должна стать стоматологом (ведь для всякой мыши нет ничего 
важнее её резцов!). Но её истинное призвание — живопись! Я же 
ничего не перепутал на этот раз, а?
Эрнест.	Всё верно! У неё — удивительный талант! Видели бы 

вы её акварели! Они превосходны, и-зу-ми-тель-ны! А портреты! 
Они…
Селестина. Ой, хватит, Эрнест!
Рецензент.	Тем временем, в респектабельном и мещанском мед-

вежьем городе, наполненном полицейскими и судьями, Эрнест, на-
перекор желанию семьи, выбирает трудный путь бродячего артиста. 
Он и поэт, и жонглёр, и музыкант…
Селестина. Если бы вы только могли услышать его песни! Мо-

жет, сыграешь, Эрнест?
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Эрнест.	Давай в другой раз…
Рецензент.	Встреча этих двух одиноких существ стала судьбо-

носной. Хоть сначала наши герои отнюдь не испытывали друг  
к другу добрых чувств! Тем не менее, наперекор всему, они стано-
вятся друзьями. Самыми тонкими штрихами, самыми солнечными 
красками рисует автор тепло и нежность их привязанности. Она 
придаёт этой небольшой сказке настоящую мелодию. Жизнь Эрне-
ста и Селестины наполнена тысячей уютных мелочей. Безмятежные 
друзья сочиняют музыку, пишут картины, вытворяют всякие глупо-
сти, забавно препираются…
Селестина.	Вообще-то мы не так уж часто спорим. Серьёзно мы 

поругались в первый раз, когда Эрнест хотел меня съесть.
Эрнест.	Неправда! Это была шутка! Да я в жизни бы не стал есть 

мышь!
Селестина.	Ну, конечно! Да ты меня чуть заживо не проглотил!
Эрнест. Вот уж нет! Я только сделал вид!
Селестина.	Ничего подобного!
Рецензент.	Я вам не мешаю?
Эрнест.	…
Селестина. …
Рецензент. Так вот. Хотя Эрнест и Селестина — лучшие друзья, 

но они почти никогда не соглашаются друг с другом! Это и делает 
их отношения такими живыми и яркими. Однако мир, по законам 
которого они не хотят играть, не хочет оставить их в покое. Героям 
предстоит пережить массу головокружительных приключений — 
погони, преследования, арест, пожар, суд… И всё это ради того, что-
бы отстоять своё право на дружбу. И кто знает, может быть, у них 
получится объединить эти два непохожих мира?..
Селестина.	И всё? Ты так ничего и не рассказал толком!
Рецензент.	Это потому, что вы меня постоянно перебивали!
Селестина. Извини…
Эрнест.	А, по-моему, люди, которые это прочтут, прекрасно пой-

мут, чего именно ждать от нашей истории!
Рецензент. Вот и я так думаю. И здесь я ставлю точку.
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Валерий Калиндо

Читали ль вы…
рассуждения литературного «старовера» 

КОГДА-НИБУДЬ…

Не знаю, как вы, а я вполне могу себе представить, что лет через 
30, когда наличие дома книг будет сродни увлечению нашего  

с вами современника барочной музыкой, о так называемом чтении	
книг и, более того, отношению к этому как к серьезному занятию, 
вплоть до вопроса: «Читали ль вы?» (сохраним «авторское» звуча-
ние, само по себе уже свидетельствующее не то о глубоком знании 
Пушкина (Певец), не то о победе постмодернистского отношения  
к культуре), — так вот, обо всем этом можно будет прочитать в ка-
кой-нибудь Мозгопедии. Например, какой смысл был в этом «чита-
ли?». И бесспорно, будет немало любопытных гипотез. Наверняка 
будет гедонистическая: получали-де предки удовольствие от чте-
ния и рекомендовали ближним своим, как мы, например, кулинар-
ное творение: «Арчибальд Арчибальдович шепнул мне сегодня, что 
будут порционные судачки а натюрель. Виртуозная штучка!» Бог 
весть, какое удовольствие они в этом находили! Это же не ролик  
в Сети просмотреть: ну сами попробуйте прочитать «Улисса» Джой-
са, или «Гения» Драйзера, или «Войну и мир» Толстого. Очевидно, 
будет гипотеза статусная: мол, как мы сегодня распознаем статус 
человека по автомобилю, одежде, парфюму и т. п., так в те несо-
вершенные времена человек, принадлежащий, например, к страту 

I место
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15-бис-минус, говорил: «А вы читали последний роман Донцо-
вой?» — и становилось ясно, кто он, что он, зачем он. Впрочем, уже 
во второй половине XX века чаще спрашивали: «А вы смотре-
ли?» — кинематограф позволял экономить время… Много будет 
гипотез, но главное что будет это все классно оформлено — с голо-
граммами, со всякими штучками, позволяющими не только узнать, 
но, главное, прикольно	провести минут 10–30 («А! Еще и каемка 
вокруг! Кто это так искусно сделал каемку?» — «Ну уж не спраши-
вайте», — сказал Манилов. «Вы?» — «Жена».). Все это я вполне 
себе представляю, ибо уже сегодня — ну что за литературный кон-
курс без «компьютерной игры, квеста, буктрейлера» (см. Положе-
ние данного конкурса)! Конечно, не так трагично сие будущее, как у 
Хаксли, не говоря уж об Оруэлле, но веселой иронии Джерома, рас-
суждающего об археологической ценности (в будущем) фарфоро-
вой собачки, стоящей на комоде в его кабинете, в помине нет. И хо-
чется рассказать «о времени и о себе» (если не «во весь голос», так 
хотя бы в 3 листа формата А4 кеглем 12 с интервалом 1,5 — главное, 
чтоб покороче, поскольку «донт уори, би хэппи», короче — не на-
прягайся). А ведь было, было дело, было… и не в Грибоедове, а таки 
с нами. «Да, были люди в наше время...» А вы в этом уверены?..

НЕ ТАК ДАВНО и СЕГОДНЯ

Семидесятые. Мы, мальчишки, хорошо знаем цену этому «ты чи-
тал?», потому что за ним стоят мушкетеры и рыцари, пираты и 

индейцы, капитан Немо и Крузо… За ним Дюма, Верн, Конан 
Дойль, Беляев, Обручев… И книгами обменивались, и в библиотеке 
очередь на «Детей капитана Гранта» на месяц вперед. Но если чест-
но, для очень многих название «Всадник без головы» круче самой 
книги, образ Немо и само слово «Наутилус» возбуждают больше, 
чем длинные географические, зоологические и исторические пас-
сажи автора. Потому что еще не по зубам. Мы не умеем читать.  
Кто — пока, кто — вообще. Скажем так (упрощенно): в искусстве 
(литературе) есть три компонента: сюжет (герои), мысль (посыл), 
эстетика.

Так вот, уже ближе к юношеству стало очевидно, что то ли вто-
рое и третье не имеют значения для большинства, то ли мы стесня-
емся (или не умеем?) об этом говорить. Так что не обсуждали мы 



Читали ль вы?..

24

после школы Раскольникова или Рахметова и не поведал я прияте-
лям в 7 классе о тревожной книге «Бунт обреченных» Генри Егера, 
а в начале 9 класса — как перевернули меня прочитанные на досуге 
«Униженные и оскорбленные» Достоевского. Наш мир создан 
«спортсменами»: кто дальше прыгнет, кто быстрее прочтет, кто бы-
стрее сядет в кресло и скорее сколотит миллиард, двадцать и т.д. и 
т.п.. «Спортцивилизация» — выше, сильнее, быстрее! Кто победил 
и с каким счетом? (Представьте Тарковского, переживающего за 
кассовый сбор, и сразу попрощайтесь со всеми шестью фильмами 
— нет их в природе). Чтобы беседовать с книгой (автором), нужно 
время, нужна неспешность (Кундера), т.е. нужно забыть про секун-
домер, место на пьедестале и счет в банке. Поэтому, если задумать-
ся, неумно вздыхать: мол, раньше дети читали… Кино, компьютер-
ные игры, гаджеты с избытком предлагают нынешним свои сюжеты 
и своих героев — и посыл заменен дешевой тривиальностью, а 
эстетика — технологичностью. И как вроде бы ни прекрасно зву-
чит: «Значит, нужные книги ты в детстве читал» (Высоцкий), но 
кровь, грязь и страдания ХХ века устроились не сами по себе, и не 
теми, кто распевал частушки, а, видимо, теми, кто должен был знать 
о существовании братьев Манн, Толстого и пр.. «Павлины? Пардон, 
духовность говорите? Х-хэ!» Разумеется, ни Достоевский, ни Сол-
женицын не виноваты ни в создании Освенцима, ни в организации 
Чеченской войны. Более того, боюсь, что их «отсутствие» в некото-
рой степени объясняет убийство сыном родителей, отключивших 
ему компьютер. Мир устроен сложнее, чем кажется некоторым. 

ВСЕГДА, или НЕМНОЖКО БЕСКОНЕЧНОСТИ

«Читали ль вы?» — «А зачем?» … Интересно, а многие ли 
осознают, что литература в том виде, как мы ее воспринима-

ем, к тому же как массовый культурный процесс, едва ли насчиты-
вает 200 лет, скорее и ста нет? И отмирает в этом своем виде так же, 
как семейные портреты (а не фотки), как патефонные пластинки, 
как религиозная обрядовая жизнь (не поставка свеч с просьбой сде-
лать то или сё, словно Николай Чудотворец — Золотая рыбка; не 
пост, потому что очистка организма и т.п.), как естественная некогда 
музыкальная грамотность образованного человека — и т.д. и т.п.
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«Читали ль вы? Вернее, а знаете ли вы, что… И это закон жизни, 
и поэтому его незнание не делает вас от него свободным». — «Ой! 
Правда что ли?» … 

Литература будет всегда в том смысле, что всегда будет Логос, 
облеченный в сюжет и источающий эстетику (энергию или, если 
хотите, эмоцию отношения к...). Если окончательно не победят 
спортсмены (привет Рокфеллерам всех мастей) и развлеканцам (по-
машем ручкой Хёйзинги), то пусть не все и не каждого, но будут 
спрашивать: «Читали ль вы?» И пока кто-то прибивает свою мо-
шонку к мостовой, пока дадаисты тащат (вне времени) на сцену  
гигантский фаллос, да мало ли чего пока, — открою-ка книгу. Ка-
кую? Отвечу так: вы не в претензии на Башмета, что не сделал «от-
крытия в 2015–2017 гг.» и, вот ретроград, довольствуется «линей-
кой» от Баха до Щедрина? 

В 17 лет я слушал рок и не слушал Моцарта. В 50 слушаю много 
чего, но Моцарт мне интереснее рока. В литературе в целом обо-
шлось у меня без «рока», так что… всего доброго. 

Р. S. К слову. Если вы прочитали книгу один раз, значит вы ее 
еще не прочитали…

ИЗ ДНЕВНИКА ЧИТАТЕЛЯ
Н. Рубцов. Утро 

Утро. Будучи юношей и молодым человеком, я отдавал бесспор-
ное предпочтение сложной поэзии: Маяковскому, Вознесенско-

му, Неруде, Бродскому (когда стал доступен) и прочим «эквилибри-
стам пера», если заимствовать выражение у Ильфа и Петрова, 
сменив, разумеется, общую оценку на положительную. Но с возрас-
том, годам к сорока, все отчетливей стал ощущать тягу к ясной  
мудрой простоте, которая по сути своей гораздо глубже изысканной 
и даже нарочитой сложности, являющейся зачастую скорее красиво 
оформленным хаосом, нежели гармонией. (Подобная метаморфоза, 
только, разумеется, как у автора, ярче, чем у кого-либо, видна у За-
болоцкого.) 

Поэтому Рубцова я в полной мере оценил уже отнюдь не моло-
дым человеком. А финал «Утра» стал для меня удивительным от-
кровением. По сути, это стихотворение подобно «Когда волнуется 
желтеющая нива…» Лермонтова: последние две строки «ну еще 



Читали ль вы?..

26

один пейзажик» превращают в поэтический и философский шедевр. 
Собственно, у Рубцова в «Утре» и пейзажа-то нет в классическом 
его понимании. У него абрис: заря, сосняк, тени по реки, лошадь на 
мосту… (Кстати, хочу заметить: несколько слов: свежее утро, ро-
систая трава — способны извлечь из памяти и утренний холодок, и 
ощущение влажной травы (если босиком). А вот если в тексте мири-
ады бриллиантов, дрожащих на (три изысканных прилагательных, 
одно сравнение и даже метафора) траве, да к тому же и переливы 
рассыпавшегося на миллиарды осколков солнца, упавшего на… — 
то эстетическое чувство (чувство слова) кайфует, а вот память бло-
кируется, и, хоть тресни, не вспоминают ноги… у меня уж точно). И 
вот после краткого, как набросок, описания — читаем: «И, разлю-
бив вот эту красоту, я не создам, наверное, другую…» Никакая жи-
вопись, никакая литература, даже музыка, которая на эмоциональ-
ном уровне	может	достигать горних высот, — ничто не способно 
вызвать то почти детское восхищение, иногда потрясение, ощуще-
ние необъяснимого счастья и восторга, какое чувствуешь от сопри-
косновения с живой природой, вернее — миром, и тоски, да, то-
ски… наверное, от смутной догадки о своей с этим миром 
разделенности. Я давно уже склонен считать, что искусство в целом 
есть только стремление преодолеть эту разделенность, приблизить-
ся к гармонии или, как писал В.Соловьев, есть «только отзвук иска-
женный торжествующих созвучий… только отблеск, только тени от 
незримого очами». 

В. Шаламов. Колымские рассказы. Артист лопаты

В  тексте читаем: «Четыре слова повторял Косточкин — пере-
ставлял их в разном порядке: «Значит, что-то было. Значит, 

было что-то». Даже первоклассник заметит, что слов-то три (!), а не 
четыре. Но из издания в издание — «четыре». И если обратиться в 
издательство, к редакторам, а еще к правопреемникам (если автор 
умер, гонорар, так сказать, принадлежит владельцам прав, как пра-
вило родственникам, хотя, если хотите — можете кому угодно про-
дать), — то услышите не столько объяснение, сколько благородное 
возмущение: мол, уберите свои грязные лапы ничего не смысля-
щего дилетанта (а то и профана) от нашего достояния; мол, автор  
ТАК написал, ему виднее. А стоящий за спиной господин в дорогом 
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костюме посоветует вам разобраться в таком понятии, как «интел-
лектуальная собственность». Но, во-первых, такой казус плохо вя-
жется с самим понятием «интеллектуальный», а во-вторых, чем та-
кая вот канонизация священного	текста	отличается от всех ложных 
богов (с точки зрения интеллигентствующей братии): религии, пар-
тийной идеологии и, в конце концов, анекдотической фразы стар-
шины: «Генерал сказал люмень, значит люмень». (Кто не в курсе, 
речь об алюминии.)

Ей-богу, друзья мои, постаментом для воздвигаемого кумира — 
любого — становится холопская суть. Или проще: не может человек 
без божества, и это, наверно, правильно. 

Но, отнюдь не покушаясь на талант Шаламова, или Куприна,  
у которого голубь что-то там несет в	 зубах, или еще кого-нибудь 
(казусов полно у великих), ибо все мы люди и ошибаемся, и мое 
отношение к авторам не меняется, так как никогда не считал их бо-
гами, — я смотрю задумчиво на «хранителей»: как знакомо это же-
лание поставить знак равенства между Богом и собой-дьячком; 
между идеей коммунизма и собой — Молчалиным, Угрум-Бурчее-
вым и т. п.; между поэзией и собой… Кажется, это Губерман сыро-
низировал: мол, «поэт в России больше, чем Россия»? Только сам 
«поэт» так не считал, не считает и не будет считать. Хочется в это 
верить…

Ф. Искандер. Утраты

…Талант — не членский билет в клуб избранных и уж тем 
более не индульгенция личным грехам, скорее — крест-

ный путь, и нередко на Голгофу. Кто станет завидовать судьбе (не 
посмертному памятнику) Сервантеса, Лермонтова, Платонова, Бул-
гакова и др.? 

В большом писателе (художнике) всегда живут двое: выбранный 
Богом инструмент и лукавый себялюбец. И меж ними «вечный бой». 
Ф.	Искандер.	Утраты. «Цель человечества — хороший человек, 

и никакой другой цели нет и быть не может». Абсолютно согласен. 
Но чуть ниже — праведный гнев в адрес тех, «которые не могли 
понять смысла человеческого благородства, темнели от зависти, 
подло злословили, если их товарищ добивался	большего,	чем они». 
А ведь это уже о своем. «Русский Фолкнер», уже на исходе жизни, 
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переживает не из-за подлости, жадности и т.п., а все не может про-
стить, что завидовали УСПЕШНОСТИ, которая измерялась в СССР 
не ссылками, а тиражами, славой и сопутствующими благами. Рас-
сказы многих мэтров о своей героической борьбе с «режимом» ни-
чем не хуже воспоминаний Джо Седли о Ватерлоо (Теккерей). 

Мне глубоко неприятен поздний Вознесенский: фальшь, жонгли-
рование броскими, но неглубокими ассоциациями. Ярко это, напри-
мер, в	«Лете	олигарха» (Маркес. «Осень патриарха»). И не плагиат 
вроде, а все же… «…слыть эпицентром зла, чтобы творить добро» 
(Привет Гёте). И сия вторичность угнетает даже больше, чем жела-
ние выдать Березовского за синтез Ставрогина и Третьякова, а то и 
Минина. Сравните шестидесятилетних Вознесенского (Русский 
эрос, Женщине надо платить и др.) и Заболоцкого (Последняя лю-
бовь) — и все станет ясно. Ахматова, вынесшая поболе и вряд ли 
бывшая при жизни предметом зависти, как-то после беседы со 
шведским литературоведом (К.Чуковский. Воспоминания), кото-
рый писал о ней книгу, заметила: «Никогда не видела такой безуко-
ризненно белой рубашки. Пока мы (воевали, страдали, строили  
и т. д.), шведы стирали и гладили эту рубашку». Одна лишь эта фра-
за дает понять, что перед нами не просто великий поэт (без всяких 
«но»), но великий человек: художник, который никогда не забывал 
пушкинские строки, но не «Подите прочь…», а «И средь детей ни-
чтожных мира…» и, бесспорно, «Веленью Божьему, о муза, будь 
послушна…» А хорошим людям, возвращаясь к процитированному 
выше Искандеру, редко завидуют. Уважают, любят (некоторые — 
наоборот). Но не завидуют, ибо нечему: трудна и нелегка жизнь хо-
рошего человека — его крестный путь… 

Пояснительная записка

«Не мысля гордый свет забавить» и вообще много чего НЕ, 
например — не состоя в родстве с лапидарностью (по-рус-

ски — краткостью), не говоря уже о ее брате, и поэтому, не умея 
вмещаться в три листа формата (и т.д.), — написал два текста (каж-
дый — коротенько, и сократил потом это «коротенько» раза в три, 
«и прослезился»). Два кастрированных наброска вроде как пред-
ставляют своеобразный диптих, но могут восприниматься и как са-
мостоятельные. Думается, ни вместе, ни по раздельности они плохо 
соответствуют условиям конкурса или вообще никак не соответ-
ствуют. 

Но это уже не суть важно. За сим всего доброго. 
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Ирина Леднева

Встреча с великим испанцем 
(Воображаемое интервью с Мигелем де Сервантесом)

Однажды, удобно устроившись в любимом кресле, я решила не-
много почитать, но внезапно заметила пожилого человека, ко-

торый непонятно каким образом оказался в комнате и теперь сидел 
напротив меня. Его лицо с умными, проницательными глазами каза-
лось смутно знакомым.

— Здравствуйте, досточтимая сеньора, — произнес мужчина 
приятным, чуть глуховатым голосом. — Большое удовольствие до-
ставили вы мне своим приглашением. Не соблаговолите ли открыть 
мне ваше благородное имя, дабы я знал, с кем поведу беседу?

Странно, но я совсем не испугалась и даже не удивилась. Меня 
заботило, прежде всего, то, как ответить этому достойному господи-
ну в столь же изысканных выражениях.

— Здравствуйте, досточтимый сеньор… — наконец произнесла 
я. — Меня зовут Ирина.

— Ирина, — повторил незнакомец, — поверьте, я очень рад на-
шей встрече. Позвольте называть вас на испанский манер: донья 
Ирене.

— Как вам будет угодно, сеньор, — я старалась припомнить са-
мые учтивые обороты речи. — Извините, я не узнаю вас… Соблаго-
волите, пожалуйста, открыть мне ваше благородное имя, дабы… 
ох… простите… Я не очень знакома с этикетом… 

Мой собеседник негромко засмеялся, а затем ободряюще про изнёс:

I место
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— Ничего, ничего, донья Ирене, не волнуйтесь. Я ведь и забыл, 
что мы с вами люди разных эпох. Давайте выражаться не столь ви-
тиевато. Разрешите представиться: Мигель де Сервантес Сааведра. 
Если не возражаете, можете называть меня просто дон Мигель.

Вот это да! Сервантес! А я его не узнала — какой конфуз… Ви-
димо, по моему растерянному виду дон Мигель (буду всё же так его 
называть) понял, что я нахожусь в нешуточном замешательстве. 

— О чём же вы хотели меня спросить, донья Ирене? — поинте-
ресовался Сервантес, желая, наверное, помочь мне оправиться от 
смущения. — Вероятно, о каком-то из моих сочинений?

— Да, уважаемый дон Мигель, — всё ещё с некоторым волнени-
ем отвечала я. — В этом году я наконец-то прочла вашу книгу «Хи-
троумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Когда-то я уже пыта-
лась начать читать её, но у меня ничего не получилось.

— Почему же? — удивленно спросил писатель. — Разве вам 
было не смешно?

— Смешно? — теперь уже несколько удивилась я. — Ах, да… 
конечно, иногда было смешно…

— Судя по вашей реакции, уважаемая донья Ирене, вам, должно 
быть, не слишком понравился мой роман, — Сервантес лукаво по-
смотрел на меня. — Чем же именно? Только прошу вас, говорите 
откровенно. Мне хочется узнать ваше правдивое мнение о книге. 

— Уважаемый дон Мигель, — неуверенно начала я, — видите 
ли… я не могу сказать, что роман мне совсем не понравился. Ваша 
книга произвела на меня очень сильное впечатление. Но я далеко не 
всё поняла. Если позволите, я спрошу вас… Есть один вопрос, на 
который мне никак не найти ответ. Правда, я боюсь, что вопрос мой 
может показаться вам несколько странным, и, может быть, даже 
глупым, но он действительно не даёт мне покоя.

— Не бывает глупых вопросов, сеньора Ирене, — улыбнулся он. 
— Обещаю, я отвечу вам, если смогу.

Собравшись с духом, я тихо произнесла:
— Скажите, пожалуйста, сеньор Мигель, Дон Кихот — сумас-

шедший?
Неожиданно мой собеседник разразился гомерическим хохотом. 

Он смеялся и смеялся, а когда наконец успокоился, сказал:
— Дорогая донья Ирене, простите, я смеюсь не над вами. Знаете 

ли вы, что вот уже четыре с лишним века люди ломают голову над 
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этим вопросом и никак не могут решить, сумасшедший мой герой 
или нет? Я то и дело повторяю в своем романе, что Дон Кихот безу-
мен, а они до сих пор не верят! 

Сервантес вдруг стал совершенно серьёзным и продолжал: 
— Но это, сеньора Ирене, вполне естественно. Ведь однозначно-

го ответа на данный вопрос не существует. Да, Дон Кихот безумен, 
и одновременно — нет. Вот и всё, что я могу вам сказать. Пока, по 
крайней мере.

Он замолчал, думая о чём-то своём, а потом снова улыбнулся 
и шутливо спросил:

— Как я понимаю, донья Ирене, вам не раз хотелось отбросить 
прочь мою книгу, а?

— Знаете, сеньор Сервантес… честно сказать, да. Когда я читала 
«Дон Кихота», занятие это давалось мне тяжело, а порой даже воз-
никало ощущение, что я абсолютно ничего не понимаю. Я была рас-
теряна и обескуражена, но всё равно что-то заставляло меня продол-
жать чтение. Пытаясь добраться до истинного смысла романа, 
я обращалась к литературе, посвящённой вашему творчеству, но 
обнаружила, что даже умнейшие люди видят в вашей книге прямо 
противоположное... 

Сервантес слушал серьёзно и внимательно, а затем мягко про-
изнес:

— Вот вы и убедились, милая сеньора, что произведение искус-
ства нельзя втиснуть в жёсткие рамки. То, что «Дон Кихот» вызыва-
ет споры и разночтения, свидетельствует о том, что моя книга жи-
вая. Она раскрывается перед каждым читателем по-разному — и это 
на самом деле удивительно! Мой роман заставляет людей размыш-
лять, биться над вопросами, которые завладевают умом и сердцем 
и не дают покоя. Вот этому я рад. Живое произведение искусства не 
подчиняется закону разделения на чёрное и белое, как не подчиня-
ется этому закону сама жизнь. Кстати, — заметил он, — насколько 
я знаю, существует точка зрения, что моя книга очень жестокая, по-
тому что я подвергаю Дон Кихота множеству физических страда-
ний. А вы, донья Ирене, согласны с таким вердиктом?

— Я как-то не задумывалась об этом, дон Мигель… Хотя, навер-
ное, во многом это мнение справедливо, — ответила я.

— Отлично, — оживлённо продолжал Сервантес. — А скажите, 
вам часто бывало жаль моего героя? 
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— Пожалуй, больше всего мне было жаль его в конце романа, 
когда он излечился от своего безумия, — подумав, сказала я. 

— Значит, продолжая эту мысль, я могу сделать вывод, что вы, 
милая донья Ирене, так же жестоки, как и я сам, раз вы не слишком 
жалеете Дон Кихота в остальных эпизодах?

Заметив, что его слова привели меня в изумление, писатель тихо 
рассмеялся:

— Нет-нет, сеньора, не пугайтесь. Ваше восприятие совершенно 
правильное.

Он вновь сделался абсолютно серьёзным и, помолчав, добавил:
— Я был солдатом, донья Ирене, и я знаю цену человеческой 

боли. Но мне хочется воскликнуть: что значит физическая боль по 
сравнению с болью душевной — той болью, которую испытывает 
человек, потерявший смысл жизни?!

Сервантес умолк, и я не решалась нарушить наступившую тишину.
— Да, в какой-то степени моя книга жестока, — произнёс он, на-

конец. — Но она полна и милосердия. Скажите, видеть заколдован-
ную принцессу Дульсинею в грубой крестьянке — не значит ли это 
видеть душу человека, прозревать его божественную сущность? 
А быть уверенным, что причиняемое тебе зло является делом рук 
волшебников и даже не допускать мысли о низости окружающих 
людей — не это ли высочайшая степень красоты человеческой 
души? Но не всё так просто, донья Ирене. Как вы помните, Дон Ки-
хот хотел насильно облагодетельствовать других людей, а потом са-
мого героя точно также облагодетельствовали против его воли… 
К чему это привело, мы с вами знаем. И я скажу вам так: каждый, 
кто упрямо пытается перекроить мир на свой, даже самый прекрас-
ный, лад, так же безумен, как мой бедный отчаянный Дон Кихот.

Писатель грустно улыбнулся, а затем прибавил, рассуждая как 
будто сам с собой: 

— Однако не похожи ли и мы на него? Ведь мечта человека об 
идеале вечна. И зачастую человек видит вещи не такими, какими те 
являются в действительности, а такими, какими он хочет их видеть. 
Следовательно, в этом смысле Дон Кихот не безумнее всех, кого мы 
считаем «нормальными»… Вот и ответ на ваш вопрос, — снова об-
ратился он ко мне. А потом Сервантес спросил: 

— Может быть, теперь вы, наконец, догадались, о чём моя книга, 
донья Ирене? 
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— Мне кажется, я многое поняла, сеньор Мигель, но я не знаю, 
как сформулировать… 

— Ведь это так просто! — воскликнул он. — Она о самом важ-
ном в этом мире: о любви к человеку и о свободе человека. Поду-
майте об этом на досуге. Если, конечно, пожелаете…

— Благодарю вас, дон Мигель, — тихо произнесла я, находясь 
под невыразимо сильным впечатлением от его слов. — Благодарю 
за то, что вы сказали мне. Ваш роман — это одна из тех удивитель-
ных книг, которые стали для меня настоящим открытием. «Дон Ки-
хот» заставил меня напряжённо думать, страдать, беспокойно ис-
кать ответы на многие вопросы, а главное — в итоге находить их.

— Они заставили расти вашу душу, — улыбнулся Сервантес. — 
И знаете, помимо счастья творчества, именно ради роста человече-
ской души — и писателя, и читателя одновременно — стоит писать 
книги. Я тоже благодарю вас, донья Ирене — за то, что вы были 
искренни со мной.

Он ещё раз улыбнулся мне своей мягкой, чуть ироничной улыб-
кой. И вдруг я увидела, что в комнате, кроме меня, вновь никого нет. 
Я сижу в кресле, и в руках у меня роман «Дон Кихот»…

Так была ли она на самом деле, эта невероятная беседа? Если вы 
спросите меня об этом, я смогу ответить лишь одно: каждый из нас, 
размышляя над прочитанной книгой, всегда ведёт свой собствен-
ный — сокровенный и непостижимый — диалог с её автором. То, 
что открыл мне по поводу своего романа дон Мигель, вы теперь 
знаете. А что он поведал вам?
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Алина Майорова

«Лонгрид» про рецепт счастья, книги, 
печенье и собственный бизнес 

В  общем, случилась в моей жизни любовь...к книге. Но обо всем 
по порядку…

Познакомимся? 
Я запутавшийся переросток — тридцатилетняя тетка с мечтами 

пубертатного подростка и оптимизмом трехлетки, которая в детса-
довской столовой радуется отобранным по ловинкам апельсинок 
у собратьев-аллергиков. 

Занимаюсь рекламой «на удаленке» уже лет шесть, считаю гифки 
с котиками — исчадием ада, не смотрю телевизор и балансирую 
между социопатией и любовью к «поговорить за жизнь» с мало зна-
комыми людьми. 

Еще я увлекаюсь тайским боксом, — если 2–3 часовые ежеднев-
ные тренировки в течение двух лет можно назвать увлечением. Все 
это написано здесь не с целью похвастаться, а имеет важную роль 
в дальнейшем повествовании «за книжку». 

Так вот, по пути в боксерский клуб ежедневно провожу в автобу-
се не менее 2 часов, во время которых читаю. Выбираю книги как 
придется, не обладая выраженным вкусом или предпочтениями.  
Названий прочитанного и витиеватых поворотов сюжета не запоми-
наю, оседают лишь пара-тройка метких фраз, да эмоциональное по-
слевкусие. А эта книга оставила после себя новый бизнес! Потряса-
юще? Рассказываю… 
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Нетленка «Рецепты счастья» — одна из модной раскрученной се-
рии Эльчина Сафарли, на страницах которой автор ходит по улицам 
Стамбула, скучая об ушедшей любви, печет пироги, разводит ку-
хонную философию с давнишними знакомыми. 

Стиль повествования «так себе», богатым слогом не наделен: 
Лев Николаевич вовсе не курит нервно от восхищения новым лите-
ратурным дарованием, да и в целом, филологи вряд ли признали бы 
это чтиво чем-то стоящим. Однако. Очень наивная, прямо очень- 
очень... такая простая и своя книга. Ее хочется растащить на цитаты 
и подписаться через слово. Впечатление, что этот русскоговорящий 
турок с азейрбайджанскими корнями стоял у меня за спиной и пару 
лет подслушивал.

Когда твои мысли вторят мыслям 50-летнего турка — это как  
понять?!

Книжечка напичкана рецептами восточной гастрономии, мелки-
ми «деталюшечками» и «мимимишечками». Если бы я написала 
книгу, то она была бы именно такой. 

После прочтения «Рецептов» помимо положительных эмоций 
возникло непреодолимое желание реализоваться, и энергия перево-
рачивать горы саперной лопаткой. Что я и попыталась сделать…

Много лет пеку что-то для использования фотографий выпечки 
в рекламе, но никогда не пробовала ее продавать. Все началось с ко-
косового печенья из «Рецептов счастья». 

Кстати сказать, автор все перепутал и по его рецепту получилось 
бы просто ужасно, но в видоизмененном виде это были мои ав-
торские кокосовые печенья «со сложной судьбой из «Рецептов  
Счастья»», которые продавались просто на «ура!». 

Тогда-то мне и пришла мысль под влиянием вдохновения от кни-
ги, что пора уже набраться смелости и открыть свое маленькое  
«кулинарное предприятие». И я начала делать печенье и пряники на 
заказ. За последние три месяца прошедшие с момента, как я дочи-
тала книжку, мною продано уже более 50 коробок собственного  
авторского печенья. Так что мой рецепт счастья, подсмотренный 
у Сафарли, оказался очень удачным и таким же наивным, как и  
букинистические откровения автора — гуляй, радуйся, пеки, об-
щайся, пробуй себя, верь себе… и не важно, кто ты — 50-летний 
разведенный турок или 30-летняя женщина-переросток без детей, 
мужа и планов на лето. Оптимизм заразителен ;)
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Анастасия Апольская

Евгений Водолазкин. «Авиатор»

Уже давно замечено, что русская литература, да и вообще рус-
ское искусство, удивительным образом расцветают и обогаща-

ют мир выдающимися произведениями в эпоху кризисов, тотали-
тарных режимов и жесткой цензуры. И если исходить из этой 
теории, то трудно понять, надо ли радоваться тому, что сейчас наша 
литература словно приходит в себя после многолетнего дурмана, 
после многочисленных донцовых, дашковых и марининых, чьи тво-
рения, безусловно, написаны лихо, увлекательно и отнюдь не без-
дарно, но от большой литературы далеки так же, как хрущевка от 
Аничкова дворца. Сегодня все больше появляется авторов, чьи про-
изведения кажутся гораздо более интересными, талантливыми 
и умными, чем иностранные «бестселлеры», которыми щедро зава-
лены прилавки наших книжных магазинов.

Одним из писателей, заставивших говорить о себе в последнее 
время, является Евгений Водолазкин. Очередной его роман «Авиа-
тор» — произведение, которым хочется «поделиться» с собеседни-
ком: «Читали ль вы?», его хочется обсуждать и рекомендовать, о нем 
хочется спорить, потому что впечатление от романа у каждого, без-
условно, будет своим, отличным от другого.

Завязка романа почти детективна: герой просыпается в больни-
це после… аварии? болезни? Он не помнит ни своего имени, ни 
прошлого. Но постепенно в голове начинают всплывать яркие кар-
тинки: безмятежные моменты детства, почти всегда связанные 
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с водой — песчаное побережье Финского залива, извилистые бере-
га Оредежи (именно так, в женском роде, с мягким знаком на кон-
це), знойные пляжи Алушты… И тут же — воспоминания о дру-
гой воде, свинцово-серой, безжалостной, словно несущей смерть. 
Нет, не словно, а действительно несущей, потому что вода эта 
окружает Соловки, концлагерь, где в чудовищных условиях суще-
ствуют (слово «живут» здесь неприменимо), работают и умирают 
люди, переставшие ощущать себя людьми…

Воспоминания нашего героя (врач сообщает ему его имя —  
Иннокентий Петрович Платонов), очевидно, относятся к началу  
ХХ века — петербургские конки, первые самолеты, предреволюци-
онные волнения, милые подробности быта (автор необыкновенно 
внимателен к деталям), да и те же самые Соловки. Но вот какая шту-
ка, на дворе (т.е. за окнами больницы, в которой пребывает Плато-
нов) стоит, как оказывается, 1999 год! Герой наш при этом — 
не дряхлый столетний старик, а вполне еще молодой мужчина.

Постепенно возвращающаяся память продолжает подкидывать 
Платонову все новые и новые картинки, и вскоре мы узнаем, что на 
Соловках проводились опыты по замораживанию живых людей, 
и Платонов стал единственной, судя по всему, удачей этого экспери-
мента.

Таково начало романа, и надо признать, что с первых же страниц 
он по-настоящему захватывает и увлекает. В нем нет многостранич-
ных описаний и пространных авторских размышлений, неизбеж-
ных в классической литературе и абсолютно чуждых современному 
читателю, привыкшему к быстрой смене картинок. Роман написан 
очень лаконично, и картинки в нем сменяются достаточно быстро: 
реалии современности соседствуют с эпизодами прошлого, счаст-
ливые воспоминания детства — с ужасом лагерного быта, а с голо-
сом самого Платонова сплетаются голоса двух самых близких ему 
людей — его жены Насти и его лечащего врача Гейгера.

Жизнь не линейна, — отчетливо понимаешь, читая этот роман. 
Жизнь — сложнейшее переплетение настоящего, прошлого и буду-
щего, которые могут сойтись в одной точке; мыслей и поступков, 
не только наших, но и чужих; людей и событий, которые соприкаса-
лись с нами или были сколь угодно отдалены от нас во времени и про-
странстве. А главное, утверждает автор устами своего героя (и с ним 
трудно не согласиться) нас формируют и подлинной ценностью  
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нашего существования являются не масштабные события, сотрясаю-
щие мир, а абсолютно частные, незначительные, казалось бы, пере-
живания, состоящие из звуков, запахов, слов и ощущений, снова 
и снова возвращающихся к нам вспышками подлинного счастья…

Как и любое талантливое произведение, роман многогранен, 
и определить его жанровую принадлежность невозможно. Каждый 
читатель волен увидеть в нем то, что ему близко — исторический 
роман, любовную драму, фантастику или даже детектив.

Так же, как каждый найдет тему для размышлений: о преступле-
нии и неизбежном возмездии, о бесчеловечности тоталитарного ре-
жима, о любви, преодолевающей все преграды… Или же о пресло-
вутой роли личности в истории. И здесь Евгений Водолазкин 
категоричен: историю вершат далеко не только те личности, кото-
рые находятся на вершинах власти и оставляют свои имена потом-
кам. Историю вершит каждый человек, сколь бы неприметной ни 
была его жизнь. И каждый человек несет ответственность за то, что 
происходит в государстве и в мире. 

Мысль не нова, но почему-то именно после этого романа задаешь-
ся вопросами: как получилось, что на протяжении всего ХХ века 
наша страна являлась ареной для самого бесчеловечного эксперимен-
та в истории человечества?! Где, на каком этапе мы, люди, несущие 
ответственность за историю, стали совершать роковые ошибки, кото-
рые привели и продолжают приводить к катастрофическим послед-
ствиям?! И почему люди, для которых подлость, жестокость и безраз-
личие являются нормой, умудрились однажды навязать эту норму 
целому государству?! 

Горькие вопросы, на которые не способна ответить даже самая 
хорошая литература…
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Ольга Иванова

Книжная воришка,  
или Не хочу вашего счастья

Сначала в этой книге меня привлекло название. Лаконично- 
ёмкое, интригующее и многообещающее, оно сулило то самое 

интеллектуальное чтение, которого мне так не хватало. Это под-
тверждала и обложка. Стоило снять бестолковую суперобложку 
в винтажном стиле с алой розой посередине, как моему взору пред-
стал полный достоинства и солидности однотонно-чёрный том, на 
котором золотыми и красными буквами (без всяких завитушек 
и прочих изысков шрифта, что испортило бы впечатление) значи-
лись имя автора и название. Аннотация, сообщавшая, что передо 
мной книга о силе слов, об одной девочке, об аккордеонисте, разных 
фанатичных немцах, еврейском драчуне и множестве краж, подо-
грела мой интерес. А потом… прочтя первые двадцать страниц, 
я захлопнула книгу и вернула её в библиотеку. Любви с первой 
строчки не случилось.

Таково было моё знакомство с «Книжным вором» Маркуса Зуса-
ка. На этом оно бы, скорее всего, и завершилось, если бы «Книжный 
вор» не стал постоянно попадаться мне на глаза: на полках книжных 
магазинов, в библиотеке при расстановке, в списках рекомендуемой 
литературы на специализированных сайтах. И, когда передо мной 
в очередной раз встал вопрос что почитать, я снова оказалась у стел-
лажа, где стоял «Книжный вор». Сначала в этой книге меня при-
влекло название, затем грамотно составленная аннотация подогрела 
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мой интерес, а потом… я прочла «Книжного вора» от первого до 
последнего слова. 

Воистину для каждой книги должно наступить своё время. Лишь 
через полгода я смогла по достоинству оценить и сюжет, и мастер-
ство писателя. То, что прежде оттолкнуло меня: короткие, отрыви-
стые фразы, нарочитая грубость повествования, проступающая ме-
стами, да и сама тема — теперь предстало передо мной совершенно 
в ином свете.

Оказалось, что «Книжный вор» из тех книг, перевернув послед-
нюю страницу которых долго не можешь опомниться. Задумчиво 
водишь кончиками пальцев по обложке. И замираешь. Потому что, 
стоит пошевелиться, есть опасность расплескать что-то новое, боль-
шое и очень важное, вырастающее внутри тебя.

Здесь отрывистые фразы и скупые диалоги — это масляные маз-
ки на бумажном холсте, из которых потом сложится пронзительная, 
щемящая до кома в горле история.

Открыв «Книжного вора», попадаешь в Германию 1939-го и всех 
последующих годов, где опасно думать, говорить и выглядеть 
не так, как велят Партия и Фюрер. Время войны, гонений евреев 
и смерти. Именно от лица Смерти (она здесь мужского рода) идёт 
повествование. Это Смерть ходит по улочкам маленького немецкого 
городка, это его глазами видишь фашизм изнутри. Это он знакомит 
читателя с главной героиней — девочкой Лизель, оказавшейся в чу-
жом городе в чужой семье. 

Её приёмные родители — прачка и маляр — еле сводят концы 
с концами, они бывают грубы, скупы на ласку и довольно-таки не-
многословны. Также немногословны и другие персонажи книги. Но 
Лизель жаждет слов. Эта жажда заставляет её стать книжной во-
ришкой. Вот она тайком забирает книгу, оброненную могильщиком, 
вот выхватывает следующую из догорающего костра (из тех, что на 
очередной праздник сжигали фашисты), а вот крадёт ещё одну из 
дома бургомистра.

Лизель учится читать, открывая для себя всю силу слов. Они по-
могут ей спасти еврея, которого однажды вынуждены будут прятать 
у себя в подвале приёмные родители. Еврей же не сможет отблаго-
дарить спасительницу ничем, кроме слов, собранных в книгу, кото-
рую он писал ночами и посвятил девочке — «отрясательнице слов», 
как назовёт он её. Сила слов даст возможность Лизель разогнать 
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страх и подбодрить людей, жмущихся друг к другу в убежище, ког-
да начинаются бомбёжки.

Лишь однажды слова подведут Лизель, и она попробует отка-
заться от них. Так сказано в книге: «Она вынула книгу с полки и села 
с нею на пол… Она видела, как еврей, который подарил ей самые 
драгоценные в ее жизни книги, шел в концлагерь. И в сердцевине 
всего она видела фюрера — он выкрикивал свои слова и раздавал их 
людям.

Эти картины и были миром, и мир похлебкой кипел в ней, а она 
сидела среди прекрасных книг с ухоженными названиями. Все это 
варилось в ней, а она водила глазами по страницам, до краев своих 
животиков заполненным абзацами и словами.

Вы гады, думала она.
Прекрасные гады.
Не хочу вашего счастья».
Впрочем, не буду пересказывать вам книгу, ведь вы, я знаю, сами 

прочтёте её, отыскав на полке корешок — золотое на чёрном.
А я тем временем, снова перечитав «Книжного вора», перевора-

чиваю последнюю страницу и ненадолго замираю. Что-то тёплое 
скатывается по щеке и маленькой кляксой падает на обложку. Нет, 
не только чувства обуревают меня. 

Меня обуревают слова…

Алан Брэдли.  
«Сладость на корочке пирога» 

«В  чулане было темно, хоть глаз выколи. Они втолкнули меня 
внутрь и заперли дверь. Я тяжело дышала, отчаянно пытаясь 

успокоиться. Считала до десяти на каждом вдохе и до восьми, мед-
ленно выдыхая во мрак. К счастью, они не настолько глубоко засу-
нули кляп мне в рот, чтобы я не могла дышать, и я раз за разом втя-
гивала в себя застоявшийся, пахнущий плесенью воздух»,— так 
начинаются приключения Флавии де Люс, главной героини книги 
Алана Брэдли «Сладость на корочке пирога».
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Она умеет вскрывать замки, составлять яды, разбирается в лите-
ратуре и музыке, лихо рассекает по окрестностям фамильного поме-
стья на велосипеде по имени «Глэдис», способна на равных всту-
пить в интеллектуальную схватку с преступником, рассуждает 
о химии так, что даже самый несведущий в этой области читатель 
завороженно следит за процессом дистилляции, обладает потрясаю-
щим чувством юмора (подчас чёрного) и самоиронии, отчего снача-
ла смеёшься над её остротами, а потом хватаешься за голову от её 
проделок.

Однако, «Сладость на корочке пирога» — не просто увлекатель-
ный детектив. За сарказмом, иронией и юмором автора скрывается 
история одиночества и неприкаянности ребёнка, что добавляет  
роману нотку грусти и особую глубину. Флавия, в младенчестве ли-
шившаяся матери, не нужная ни отцу, впавшему в депрессию, ни 
старшим сёстрам, слишком увлечённым своими делами, ищущая 
утешение в занятиям химией и расследовании преступлений, пора-
жает силой духа и стойкостью.

Книга хороша, и хороша не только приключениями неугомонной 
Флавии. Всё, начиная с необычно оформленной обложки и полной 
тайн и загадок истории английских марок, заканчивая описанием 
уютной, размеренной жизни сельской местности и обаятельными 
персонажами, сулит читателю часы и недели захватывающего  
чтения. 
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Валентина Рыжкова

Эмиль Браво.  
«Семь медведей-гномов»

Давно мечтала о медведях-гномах, и вот они мои! В первый же 
вечер перечитала все три книжки раз по сто и до сих пор пере-

читываю и пребываю в дичайшем восторге. Там все-все-все сказки 
перемешаны в кучу: кот в меховых сапогах, шапка красная, гензель 
и гретель, волшебные бобы, гамельнский крысолов с крысками, 
бременские музыканты, синяя борода, нашествие принцессок 
и принцев… Больше всех повеселил поросенок из «Трех поросят», 
который периодически влезал в кадр, словно навязчивая реклама, 
повторял, что «домик надо было строить из кирпичей», и тут же 
предлагал эти кирпичи купить.

Придумал всю эту милоту про мишек-гномов Эмиль Браво — 
французский писатель и художник комиксов. Подобно большин-
ству детей, он с малых лет рисует буквально на всем, что попадает 
под руку. К счастью, мальчик быстро понимает, что рисунками 
можно не только портить обои, но и рассказывать истории — чем 
он и занимается все школьные годы. И лишь гораздо позже, когда 
Эмиль — без особой, впрочем, охоты — начинает склоняться 
в сторону карьеры инженера, он вдруг узнает, что есть такая про-
фессия — «автор комиксов», а узнав, принимает решение круто 
изменить жизнь и вступить на сомнительную, полную тайн и опас-
ностей артистическую дорожку… 

II место
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Медведи-гномы — это как бы медведи, но гномы, и гномы, но 
медведи. Все сложно и весьма интригующе. Просто их семеро 
и они, как гномы из сказки про Белоснежку, живут в домике в лесу 
и работают где-то на соляных копях, что значит, ходят дружно стро-
ем с песней. На этом их сходство с веселыми и дружелюбными гно-
мами заканчивается. И вперед лезет медвежья сущность: грубова-
тая, косолапая, вечно недовольная и лениво-сонная. На самом деле 
мишки очаровательные существа, милые и забавные, просто им все 
вокруг мешают спокойно жить. То хитрый кот в меховых сапогах, то 
сосед Хрюн с кирпичами, то нашествие принцесс… Не лес, а про-
ходной двор. И все норовят поселиться у мишек в домике, улечься 
спать на их кроватях, усесться за их стол, а то и вообще домик раз-
нести в щепки. 

Очень люблю мишек, всех, и настоящих живых, которые живут 
в лесу и спят в берлоге, и плюшевых игрушечных, которых у меня 
дома своя коллекция. 

Всего книжек про мишек пока три «Семь медведей-гномов 
и принц Златопряж», «Как семь медведей-гномов победили голод», 
«Семь медведей-гномов и нашествие принцесс». Похождения ми-
шек по лесу и замкам всяких принцев, приключения и различные 
бедствия-напасти покруче, чем в «Игре престолов», добавьте сюда 
открытый финал с интригой «А что же дальше? Как там бедные 
мишки?» Жду продолжения!

Надо снять мультсериал о медведях-гномах.

Дэвид Николс. «Мы»

«Мы» — лирическая трагикомедия о семье, браке, путеше-
ствиях и поиске формулы счастья. Роман стал лауреатом 

британской премии «Национальная книга года» (National Book 
Awards) и был номинирован на Букеровскую премию 2014 года.

Дэвид Николс — современный английский писатель и сцена-
рист. В детстве мечтал стать музыкантом, палеонтологом, врачом 
или художником. Окончил 2 курса Колледжа им. Поверила Бартона, 
где изучал сценическое искусство. Затем практиковался в актерском 
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мастерстве в Центральной школе драматического искусства в Лон-
доне. В 1988 г. окончил Бристольский университет со степенью ба-
калавра искусств. Затем учился в Американской академии музыки 
и драматического искусства в Нью-Йорке. В течение двенадцати лет 
играл под сценическим псевдонимом Дэвид Холдуэй в театре  
Западного Йоркшира, театре «Аркадия» и Королевском Националь-
ном театре. В 1999 г. выступил соавтором сценария фильма «Симпа-
тико» с Шерон Стоун в главной роли.

Автор пяти романов, среди которых — «Вопрос на десять оч-
ков»; The Understudy («Второй состав», не переведена на русский 
язык); «Дублер», бестселлер «Один день». «Вопрос на десять оч-
ков» и «Один день» были экранизированы, очень удачно, ведь Ни-
колс сам написал сценарии к фильмам. И его последний на сегод-
няшний день роман «Мы», который так и просится на экран.

Как должен поступить мужчина средних лет, с хорошим чув-
ством юмора, счастливо женатый почти двадцать пять лет, когда его 
жена среди ночи неожиданно заявляет, что покидает его, чтобы 
вновь обрести себя и почувствовать вкус к жизни? Дуглас решает 
бороться за свой брак. Вместе с женой Конни и семнадцатилетним 
сыном он планирует совершить Большое турне по европейским го-
родам. Они собираются провести последнее лето всей семьей, пе-
ред тем как сын покинет дом ради учебы в колледже. Дуглас всей 
душой рвется в это путешествие, надеясь пробудить былую страсть 
жены. И вот билеты куплены, номера в отелях забронированы…  
Казалось, ничто не может сорвать планы... 

Сюжет романа напоминает типичный отпуск всей семьей. Стан-
дартное путешествие по Европе с обязательным посещением самых 
известных достопримечательностей. Все довольно скучно и ба-
нально. Да еще и повествование ведется от первого лица главного 
героя, Дугласа, мужчины средних лет, мужа и отца. НО, это же  
Дэвид Николс, тот самый автор романов «Один день» и «Вопрос на 
десять очков», более того, он англичанин, а значит здесь должно 
быть искрометное чувство юмора, море иронии, капелька сарказма, 
доброта и трогательность, и, конечно, шутки про англичан на конти-
ненте, англичан-путешественников, англичан на отдыхе. 

О том, что англичане не очень любят покидать свою родину даже 
на время отпусков, писали многие британские авторы, подшучивая 
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сами над собой и всячески высмеивая этот факт, конечно, по-добро-
му, по-британски. Достаточно вспомнить Сью Таунсенд и ее знаме-
нитого Адриана Моула, типичного англичанина, который довольно 
подробно разъясняет в своих дневниках, почему в путешествиях за 
границу нет ничего интересного, более того это очень опасно 
и крайне хлопотно. Что не помешало ему дважды! посетить СССР 
времен перестройки и августовского путча. 

Ну, а когда англичане все-таки волей случая попадают на конти-
нент, то есть в Европу и дальше, тут-то и начинается цирк, потому 
что все будет невероятно весело, безумно, странно, именно что 
опасно, совершенно непредсказуемо, местами нелепо, местами тро-
гательно-душевно, а главное, потом нас всех, читателей-слушате-
лей-зрителей, ждет искренний и весьма откровенный, честный 
взгляд на пережитые приключения и мир вокруг. 

Неудивительно, что когда мне в руки попал новый роман Никол-
са с сюжетом «англичане путешествуют», я готова была, что назы-
вается, оторвать его с руками. Обложка цвета советского флага и ан-
тиутопичное замятинское название «Мы» (пусть никого не пугает!) 
интригует и еще больше подстегивает к чтению. 

Итак, поездка тщательно спланирована, намечен подробный 
маршрут, заказаны билеты и номера в отелях, вещи собраны, па-
спорта и путеводители уже в руках. Казалось бы, ну что может пой-
ти не так? Помешать могут разве только семейные проблемы. Пото-
му что брак на грани развода, сын бунтует против отца и мыслями 
уже далеко от родного дома и семьи в колледже, и никому на самом 
деле этот отпуск не нужен, кроме Дугласа. А тот в свою очередь 
мечтает таким образом вернуть жену и наладить отношения с сы-
ном.

Внезапно планы рушатся, как карточный домик, все идет кувыр-
ком, а вы уже где-то в центре Европы буквально между двух-трех 
стран. Состояние, примерно, что делать и куда бежать? И медлен-
ное спокойное повествование романа превращается в лихо закру-
ченный роуд-муви триллер! Оторваться от книги невозможно, она 
буквально проглатывается, как бы ни старался протянуть удоволь-
ствие от чтения, но любопытство и искренние переживания за глав-
ного героя в стиле «успеет-не успеет, найдет-не найдет» вплоть до 
«выживет-не выживет» не дают остановиться, пока не дочитаешь 
до конца. 
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Сказать, что книга идеальна для отпуска, и тем более для путе-
шествия, не сказать ничего. Вы просто обязано взять ее с собой, 
не важно, куда: на дачу, в деревню, на море и, конечно, в Европу. Тут 
вам и готовый маршрут, и описание всего, что нужно увидеть и где 
побывать, и захватывающие приключения, и семейные проблемы, 
и поиски себя и своего счастья. Как сказал бы Бернард Блэк из сери-
ала «Книжный магазин Блэка», а он известный книжный эксперт: 
«Вы будете смеяться, вы будете плакать, эта книга изменит вашу 
жизнь». 

С. Э. Хинтон. «Изгои»

Маленький городок в Оклахоме, 60-е годы. В давнем конфликте 
противостоят друг другу банды подростков — грязеры и вобы. 

Первое правило грязеров — по одному не ходить, второе — не по-
падаться. И всегда стоять за друзей горой, что бы они ни сделали. 
14-летний Понибой Кертис уверен: богатеньким деткам — вобам, 
золотой молодежи с западной части города — никогда не понять ре-
бят из бедных кварталов с восточной стороны. И лишь одна страш-
ная ночь, одна стычка с вобами все меняет. Сьюзан Элоиза Хинтон 
написала роман «Изгои» в 1965 году. Книга, изменившая представ-
ление о подростковой литературе, включена и в школьную програм-
му, и в список «100 запрещенных книг XX века». В 1983 году роман 
был экранизирован режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой. 
Фильм стал началом карьеры для начинающих молодых актеров Па-
трика Суэйзи, Тома Круза, Роба Лоу, Си Томаса Хауэлла, Мэтта 
Диллона, Эмилио Эстевеса и Ральфа Маччио.

С. Э. Хинтон наиболее известна своими произведениями для 
подростков. «Изгоев» она написала еще в школе, основываясь на 
личных переживаниях. Роман был опубликован в 1967 году и сразу 
стал очень популярным. В 1988 году С. Э. Хинтон получила награду 
им. Маргарет Эдвардс от Американской библиотечной ассоциации. 
Эта награда вручается ежегодно автору, чьи произведения больше 
всего «затронули сердца юных читателей и помогли нам (взрослым) 
услышать их истинный голос, чувства и мысли, проникнуть в жизнь 
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молодого человека, чтобы лучше его понять». В 1998 году  
С. Э. Хинтон была введена в Зал Славы писателей и поэтов при уни-
верситете Оклахомы. Когда в 1983 году Ф. Ф. Коппола решил экра-
низировать два самых известных романа Хинтон, она приняла 
в этом активное участие, написала сценарии и даже снялась в «Из-
гоях» в небольшой роли медсестры в больнице. Фильм «Изгои» был 
показан на Московском международном кинофестивале в 1983 году. 

Этот день настал. «Изгоев» Хинтон перевели и издали у нас!  
52 года со времени написания книги, 34 года со времени выхода 
фильма… я думала, это нереально, невозможно и вообще миссия 
невыполнима, чтобы книгу у нас издали. Да я вообще не думала, 
смирилась. И вот она в моих руках, даже в крепких объятьях! Все 
равно что обнимать старого друга, сразу нескольких друзей, потому 
что все герои книги уже как друзья.

О том, что такое чудо наконец-то произошло, я узнала в первые 
дни этого года, и радости моей не было конца и края. Сказать, что 
я большая поклонница молодежных фильмов 80-х, в том числе  
«Изгоев», не сказать ничего. Это достойно отдельного романа, пес-
ни, поста в соцсетях, фанатского сайта, посвященного данной теме. 

Культовые фильмы по романам Хинтон «Изгои» и «Бойцовая 
рыбка» я открыла для себя давно и, примерно, также внезапно, как 
и узнала об издании у нас первой книги. Было весьма неожиданно, 
что режиссер «Крестного отца» вдруг взялся за экранизацию под-
ростковых романов. С тех пор пересматривала «Изгоев» бессчетное 
количество раз, выучила наизусть, повторяла фразы за героями, 
влюбилась в актеров, перелопатила весь интернет в поисках инфор-
мации о книге и ее авторе… Больше всего меня зацепила надпись 
в финальных титрах, что фильм снят при поддержке библиотеки. 
Для меня, как библиотекаря, это был особый дополнительный баль-
зам на душу. Когда организовала киноклуб, сразу загорелась жела-
нием показать этот фильм, да еще и в библиотеке. Показ прошел на 
ура, видимо зажгла зрителей своим энтузиазмом, они с интересом 
слушали и про фильм и про актеров, и даже после показа сразу 
не разбежались, как обычно, а задержались, чтобы поделиться впе-
чатлениями и сожалениями, что нельзя прочитать книгу. 

Главная прелесть книги в том, что она написана подростком 
о подростках, но при этом интересна будет и взрослым. Потому что 



2-е место

49

с первых же слов подкупает своей искренностью и непосредствен-
ностью, добротой, честностью и еще свежим, незамутненным взгля-
дом на жизнь и мир вокруг. Книга буквально проглатывается за  
вечер, оторваться невозможно, события затягивают, герои сразу ста-
новятся твоими друзьями, переживаешь за них, как за своих. Хочет-
ся продолжения, хочется вернуться на первую страницу и перечи-
тать заново, найти любимые места и снова их перечитать, как, 
например, самую знаменитую сцену, когда Понибой и Джонни смо-
трят на закат, и Понибой читает стихотворение Роберта Фроста 
Nothing Gold Can Stay. 

Надеюсь и жду, что LiveBook на этом не остановятся и издадут 
«Бойцовую рыбку» и другие романы Хинтон. И, конечно, с нетерпе-
нием жду, когда книга появится в нашей библиотеке, чтобы реко-
мендовать ее всем читателям. 
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Галина Беляева

Путь к себе

Основной темой книги Евгения Водолазкина «Авиатор», вышед-
шей в 2016 году, является ответ на вопрос «В чем смысл жизни 

человека?». Это и тема моего эссе. Нужно ли говорить о ее актуаль-
ности, когда на протяжении всей истории человечества философы, 
историки, литераторы так или иначе объясняют, зачем живет чело-
век. В наши дни слишком много жертв войн, терактов, насилия, 
просто бездумного отношения к жизни, и невольно понимаешь, на-
сколько обесценивается само понятие «человеческая жизнь». 

Свой ответ автор романа дает, описывая судьбу авиатора, т. е. че-
ловека с «широким обзором», оценивающего не только свою жизнь, 
но и весь Божий мир. Иннокентий Петрович Платонов (имя и фами-
лия значащие: Иннокентий — чистый, невинный; сын Петра — кам-
ня; мудрый) «не нынешнего века человек», говоря словами Бунина.

Авиатор — ровесник века, как и шолоховский герой Андрей 
Соколов. Его тоже «исказнила жизнь». Но есть и разница: Плато-
нов — духовный искатель, который постепенно обретает себя. 

Пройдя эксперимент с замораживанием в Соловецком лагере 
в 1926 году, размороженный в 1999 году, он постепенно в дневнике 
восстанавливает то, что подсказывает возвращающаяся память. 

И самое светлое, яркое, безвременное — это детство. Счастли-
вая, райская пора жизни. Любящие родители, гармоничные отноше-
ния между членами семьи. Бабушка, читающая «Робинзона Крузо». 
Лето в Сиверской: «огненная охра обрыва», шелест сосен, запах 
цветов, лунная дорожка на реке, чувство обладания прекрасной  
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землей, игра в авиатора, встречи с интересными людьми, чтение, 
глубокая искренняя вера в Бога — всё это закладывает твердую 
нравственную основу его души.

1999 год. В стране хаос, расслоение общества, погоня за деньга-
ми, властью. Платонова посещает важный чин Желтков в целях са-
морекламы, который отказывает в помощи именно тогда, когда ге-
рой в ней остро нуждается. Много неприглядного в жизни 
Петербурга: убогие больницы, грязные парадные домов, бедность.

Герой ощущает себя как на острове, как Робинзон Крузо, и стро-
ит свою жизнь из обломков прошлого — запахов, красок, теней. 
Платонов стремится к личностной целостности. И здесь большую 
роль играет свободный правильный выбор поведения в разных об-
стоятельствах. Иннокентий никогда не идет за бездумной толпой, 
не увлекается кричащими лозунгами, не поступается правдой даже 
в нечеловеческих условиях на Соловках.

Технический прогресс — компьютер, крионика, клонирование, 
полеты в космос, изучение морского дна — не приводит к улучше-
нию духа и мысли человека. И не может Платонов называть то, что 
он видит, «правильной жизнью», потому что не соединяются с нею 
понятия «Бог», «человек», «художник».

В любом времени жизнь человека строится по одним и тем же 
законам: он делает ошибки и открытия, печалится, раскаивается 
и снова с надеждой смотрит в будущее. У каждого человека есть 
своя внутренняя логика развития. 

Иннокентий вспоминает, что в прошлой жизни он учился живо-
писи. И отсюда его внимание к деталям, краскам, описаниям. По-
степенно становится Платонов «жизнеописателем», желая сохра-
нить для людей то, что вневременное, но исчезает из людской 
памяти.

Авиатору суждено встретиться с Ворониным (черным вороном), 
страшным мерзавцем и садистом на Соловках. «Ему Всевышний 
дал возможность дожить до ста лет, одуматься и раскаяться», но 
спит душа у Воронина, устал он от жизни, скучно ему. Злые и же-
стокие люди не достойны этого прекрасного дара — жизни. 

У каждого человека есть свое предназначение, своя миссия. 
Жизнь драгоценна, каким бы ничтожным и внешне не нужным был 
человек. Эта идея прекрасно прослеживается в романе Ф. М. Досто-
евского «Преступление и наказание». Авиатор убивает Зарецкого, 
предателя и вора, нарушая заповедь «Не убий». Глубоко переживает 
и раскаивается в этом грехе.
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Чувство личной ответственности за свой век, за всю жизнь по-
степенно нарастает у Платонова. Ну а смерть? И в этом вопросе ге-
рой согласен со многими философами: «Смерть не нужно рассма-
тривать как прощание навсегда. Она — временное расставание». 
Это, звучит, согласитесь, очень оптимистично!

Что же вечно, ради чего стоит жить? Ответ: природа, любовь, 
вера в Бога. Красота внешности человека преходяща. Природа пре-
красна всегда. А любовь делает человека человеком, она выше спра-
ведливости. Возвышенная любовь Платонова носит имя Анастасия 
(бессмертная), дочь профессора Воронина (белой вороны, интелли-
гента, жертвы доноса). Ее он помнит и любит всю жизнь, провожает 
в последний путь. Настя, ее внучка, становится верной любящей 
женой Платонова, она родит ему дочь Анну. Этой еще не рожден-
ной девочке отец хочет передать свои знания о жизни, ее смысле 
в форме дневника.

Постепенно герой стал кем-то другим, как бы теряет свою соб-
ственную личность и по-другому воспринимает свое время, начина-
ет спокойно предстоять вечности.

Подростком Платонов присутствовал на аэродроме, наблюдал 
полет и гибель летчика Фролова и тогда еще пленился красотой по-
лета, ревом мотора, свободой и мощью. Очень хотел юный Инно-
кентий стать авиатором. Много позже он цитирует стихотворение 
Блока «Авиатор». Его строчки как бы предсказывают судьбу многих 
авиаторов:

Всё ниже спуск винтообразный,
Всё круче лопастный изгиб,
И вдруг… нелепый, безобразный
В однообразье перерыв… 

Итак, идя «бестрепетно» по жизни (как советовал подростку Ин-
нокентию знакомый Добросклонов), имея в душе «твердый нрав-
ственный закон», герой «Авиатора» познает самого себя и, следова-
тельно, законы жизни для всех людей. Платонов вовсе не святой, 
а просто порядочный образованный человек. Исполняется его меч-
та: Платонов становится истинным Авиатором: отрывается от зем-
ли, приближается к небу. Он видит с высоты полета всю ненужную 
суету, ужас и ад человеческой жизни. В то же время чётко понимает: 
чтобы изменить жизнь человеческую, нужно для начала изменить 
к лучшему самого себя. 
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Олег Гребенников

Дина Рубина. 
«На солнечной стороне улицы»

Я, в соответствии с возрастом, — откровенный консерватор, по-
скольку мне уже 79 лет. И заставить меня прочитать книгу 

современного автора не так-то просто. Но, так как я в прошлом джа-
зовый музыкант, то название книги, совпадающее с названием из-
вестной американской песни Sunny side of the street, сразу вызвало 
у меня много приятных воспоминаний. И когда в библиотеке мне 
предложили почитать книгу с таким же названием, я согласился.

Уже с эпиграфа Франца Кафки захотелось возразить: «родной го-
род — место очень неродное»? Как так? Но тут же ответ самого ав-
тора, Дины Рубиной: «тогда почему же, возвращаясь из Хайфы до-
мой и, вручая водителю мятую двадцатку, я глухо говорю: — …  
В Ташкент?»

Нет, город, где ты вырос, где прошло твоё детство, навсегда, ко-
нечно, остаётся родным. Другое дело — и тут можно согласиться 
с Кафкой — что это место всегда связано не только с радостными 
воспоминаниями, но и «с печалью, стыдом, соблазнами и напрас-
ной растратой сил». Недаром существует поговорка — «без стыда 
лица не износишь».

И автор, начиная повествование, говорит: «эту жизнь надо со 
всех сторон копать: и с начала, и с конца, и посерёдке». И сразу бе-
рёт быка за рога: роман начинается эпизодом, когда мать героини, 
возвратившись из командировки и, вызнав у соседей про измену  
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отчима, пошла резать его кухонным ножом. И села за это в тюрьму 
на пять лет».

Такое начало может даже и отпугнуть читателя. Но меня оно за-
интересовало: конфликт матери и дочери — не такое уж частое  
явление. И я стал внимательно читать роман.

И сразу нахлынули собственные воспоминания. Мы ведь с авто-
ром — ровесники, дети войны и послевоенных лет. И столько оди-
накового в нашем детстве: те же хоры на районных конкурсах 
школьных коллективов, те же нищие у крыльца булочной. У автора 
хор поёт песню «Ленин — всегда живой»; а мы, с нашим руководи-
телем, П.Н. Благо, пели «Во поле берёза стояла…». И припев со 
странными словами, до сих пор мне непонятными: «чувиль, мой  
чувиль, чувиль — навиль, виль — виль — виль! Ещё чудо — перво-
чудо, чудо-родина моя!».

Потихоньку автор начинает разъяснять истоки взаимной ненави-
сти матери и дочери. И становится ясно: ненависть к кому-то — это 
ненависть к себе, к своим ошибкам и неблаговидным поступкам. 
Это непонимание себя, неумение простить себя и свою не сложив-
шуюся жизнь. Катерина — так зовут мать героини — попала, что 
называется, под колесо жизни: в ленинградскую блокаду из боль-
шой и дружной семьи Щегловых, живших на 4-ой линии Васильев-
ского острова, выжили только двое — она и старший брат Саша. Их 
эвакуировали в Ташкент. И здесь Катя заболела. «Источенный бло-
кадным голодом желудок отторгал пищу. А Саша сидел рядом 
и тихо плакал: он понимал, что Катя умирает». Но маленькая узбек-
ская женщина Хадича всё — таки выходила, спасла её. И «с того 
военного лета этот город, эти узбекские дворики с тёплой утоптан-
ной землёю, означали для Кати больше, чем просто — жизнь; всё 
это было жизнью подаренной».

Но и тут страдания её не закончились. На авиационном заводе, 
где работал Саша, взорвался паровой котёл. «И всех, кто в ту ночь 
дежурил на заводе, и Сашу в том числе, судили, и припаяли боль-
шой срок. Но Саша до тех мест, где выпало срок отбывать, не дое-
хал. Он умер по дороге от сердечного приступа».

«В тот же вечер Катя побила соседку в общежитии, шуструю, 
компанейскую хохлушку, — за то, что та потешалась над её шепеля-
востью».
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Ну и дальше пошло, поехало. Катя «торговалась на рынке отча-
янно, копеечно, не только потому, что становилась скупее с каждым 
днём, а потому ещё, что дрожащим холодом в её душе ютилась си-
ротская тоска, и никого ей не было жаль, никого она не любила».

Вот тут как-то не хочется верить автору. Хорошо известно, что 
перенесённые страдания делают хорошего человека ещё лучше. 
Сколько таких блокадников, сумевших выжить в страшную ленин-
градскую блокаду, становились потом замечательными людьми, ще-
дрыми, добрыми, готовыми всегда поддержать других, придти им 
на помощь. А тут? Ведь в блокаду ей было 8 лет, то есть детство-то 
у неё было нормальное, жила она в дружной, горластой семье  
Щегловых, с отцом, матерью и братьями. И вдруг — так изменить-
ся? «В цеху она ни с кем не сходилась, никогда не выслушивала ни-
чью историю, никому не сочувствовала».

Тем ярче показывает автор на примере её дочери Веры способ 
и средства избавления от одиночества. Он давно и хорошо известен, 
но, к сожалению, не всем людям. Этот способ — творчество, сози-
дание чего бы то ни было: рисунков, фортепьянных сонат, цветов на 
даче или даже дома на подоконнике. Вот как об этом пишет автор: 
«лет через пять она поймёт, как избавляться от мучающих её лиц, 
и будет вставлять их в картины — и эти, одухотворённые ею двой-
ники давно уже посторонних людей, заживут причудливой жизнью; 
придуманной, но, может быть, более наполненной — мыслью, чув-
ством, — чем обычная их жизнь».

Одним словом, рекомендую: почитайте роман Дины Рубиной 
«На солнечной стороне улицы» — не пожалеете!
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Марина Кучеренко

Терри Пратчетт.  
«Кот без прикрас»

Я — кот Тимофей. Недавно мне в лапы попалась прелюбопытная 
книга. Её автор утверждает, что знает нас — Котов! — «без при-

крас»! Первым моим желание было р-р-разорвать эту книжку на 
мелкие кусочки!!! Но потом я решил ознакомиться с её содержани-
ем… Итак.

«Вначале было слово, и слово это было Кот». Хм, с этим трудно 
не согласиться. Почитаем дальше… «Пушистые коты — не обяза-
тельно не настоящие»! Конечно, кто бы сомневался. Вот я, напри-
мер, очень пушист. И я Настоящий Кот! Да, я родился в деревне, но 
сейчас я петербуржец. У меня квартира и четыре Человека в услу-
жении (правда, они, наивные, считают, что я их «питомец». O sancta 
simplicitas.* Но пусть так думают, если это их утешает). 

Далее Терри (очень кошачье имя!) пишет, что Кот — «уравнове-
шенный неврастеник — совсем как настоящий человек». Опять же 
мне трудно с этим не согласиться! «Настоящий Кот норовит про-
жить свою жизнь мирно — так, чтобы люди как можно меньше в его 
жизнь вмешивались». Как это по-кошачьи! Я своим иногда разре-
шаю себя погладить… Но оч-ч-ч-чень редко, чтоб не расслаблялись. 
А уж, чтобы согнать меня с моей лежанки или удобного места! Об 
этом не может быть и речи! 

* О, святая простота! (лат.)

III место
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Хм, как точно автор заметил, что мы, Коты, своего рода, ино-
планетяне (откуда он узнал?!..) Действительно, есть большие 
«кошки» — львы, тигры, гепарды и т.д. и т.п., и есть мы — Коты 
(где бы мы ни жили). Между нами пропасть, никакого переходного 
звена, но всё же мы родня. Честно, это долгая история о том, как 
в далёкой-далёкой Галактике светило своё Солнце, и были плане-
ты, где жили сами по себе Львы, Тигры, Коты и Те (другие). Но 
случилось ужасное: Солнце померкло… Мы долго скитались меж 
звёзд, пока не осели на этой планете… К сожалению, не все… 
Упс! О чём это я! Друзья мои, это сказка, и я не выдавал Великую 
Кошачью Тайну!.. 

Из главы «Какие бывают коты» я даже почерпнул много интерес-
ного. Я бы отнёс себя к «экологически чистым натуральным биоко-
там». Правда, я не согласен, что эти особи должны быть вегетариан-
цами. Лично я очень люблю сырое мяско, когда его добывают мои 
Люди. В глубоком детстве я даже несколько раз пытался охотиться 
на птиц… Но только пытался… Читаем дальше!

Что касается главы о кошачьих болезнях, то кое-что из написан-
ного мне знакомо. Как-то раз мои Люди попытались лечить меня, 
засовывая в еду всякую гадость. Опять же, наи-и-ивные! Я ещё на 
подходе к миске унюхал эту дрянь. Я долго отказывался от еды и пи-
тья. Мне даже пришлось изобразить полуголодный обморок! 
И сердце самой старшей из Людей (они называют её «Бабушка») 
не выдержало, и она сменила мне всю еду и питьё. Так то! 

Глава о кормлении котов написана блестяще! Ха-ха! Откуда он 
всё знает! Я тоже перепробовал множество кошачьих консервов 
и сухариков. Одни были ничего, другие совсем ничего, а третьи — 
очень даже ничего. Ну, вы меня понимаете. Так что теперь мои 
Люди бегают в поисках того корма, который «очень даже ничего», 
и так смешно расстраиваются, когда я от него отказываюсь…

«Приучение настоящего кота к порядку». Опять в точку! Да, мне 
удобно посещать туалет, где стоит Моя коробка. Мне удобно, что 
мои Люди быстренько её вычищают, когда я им об этом говорю, 
а часто и без моих напоминаний! Мне удобно получать пищу по 
первому моему требованию. Мне удобно греться около моих Людей 
ночью (я разрешаю Бабушке спать на Моём диване). Пусть люди 
думают, что всё наоборот. Что это они меня приучили. Пусть так 
думают. Мне так удобно! 
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Из игр, описанных автором в главе «Игры, в которые играют 
кошки», мне по душе «Потусторонность». Иногда я играю в неё, 
чтобы развлечься, когда мои Люди уходят по утрам на «охоту» 
(чаще они говорят «на работу», но не вижу разницы). Я сажусь 
у входной двери и «потустороню», то есть жду, кто же придёт пер-
вым и чем-нибудь угостит. А Люди думают, что я скучаю по ним! 
Да, скучаю…или нет… Есть ещё одна игра — «Жалобногляделка» 
(моя любимая!). Дожидаюсь, когда люди садятся за стол, сажусь ря-
дом и начинаю «жалобно глядеть» на каждый съедаемый ими ку-
сок… Первой всегда сдаётся Бабушка, потом Папа… А мне перепа-
дает кусочек чего-нибудь вкусненького, чего «котам нельзя».

Глава о «Шрёдингеровских котах» написана интересно и затра-
гивает очень важные (для людей) научные проблемы. Фу, бред ка-
кой! Да, для настоящих котов не существует пространства и време-
ни. Настоящий Кот может находиться в нескольких местах 
одновременно, путешествовать во времени, заполнять любые объё-
мы, выбираться из любых ловушек…Вы сами-то в это верите? 
Я нет… или да…

«Коты и гигиена». Глава скучна, как и сама тема. И так понятно, 
что все коты чистюли. А вот и нет. Я не люблю вылизываться. Слиш-
ком много шерсти. Я жду, когда меня помоет Папа или расчешет 
Бабушка…

В следующей главе рассказывается о том, что лучше оставить 
кота, чем перевозить его на новое место жительства. Видите ли, 
он привыкает к месту, а не к Людям! Ерунда!!! Это сколько же не-
рвов и сил потребуется, чтобы воспитать новых Людей! Уж лучше 
переехать на новое место со старыми, но обученными и проверен-
ными!
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Диана Абзалилова

Сьюзен Коллинз.  
Трилогия «Голодные игры»

Несколько лет назад меня заинтересовало произведение с назва-
нием, пробудившим мое любопытство. Прочитав небольшую 

аннотацию, я обратила внимание на необычный сюжет. Будущее. 
Антиутопическое государство Панем, образовавшееся после неиз-
вестной глобальной катастрофы на территории бывшей Северной 
Америки. Богатые жители Капитолия, столицы государства, шику-
ют за счёт бедных, голодающих и угнетённых жителей дистриктов 
(причем, чем выше дистрикт по номеру, тем он дальше от Капито-
лия и беднее). За 74 года до описываемых в романе событий, недо-
вольные таким положением дел, жители 13-ти дистриктов восстали. 
Бунт был жестоко подавлен, а 13-ый дистрикт официально уничто-
жен, так как там производилось ядерное оружие. В память об этой 
войне (и в назидание другим дистриктам) Капитолий устраивает 
ежегодный развлекательный турнир — Голодные игры. 

«Голодные игры» — это невероятная трилогия с захватывающим 
сюжетом, написанная американской писательницей Сьюзен Кол-
линз. 

Первый роман из трилогии повествует о появлении жительницы 
12-го дистрикта Китнисс Эвердин, главной героини, на Голодных 
играх в качестве участницы. Жребий выпадает на ее младшую сес-
тру, но Китнисс, желая защитить ее, вызывается добровольцем. 

Диплом
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Игры — это ежегодное мероприятие, в котором принимают участие 
24 подростка из 12 дистриктов государства Панема, сражающихся 
не на жизнь, а на смерть. В последующих романах речь ведется 
о вторых в жизни главной героини играх, получивших название 
Квартальная бойня, чувствах, в которых Китнисс какое-то время 
не способна разобраться, и революции, символом и зачинщиком ко-
торой и стала главная героиня.

Трилогия получила крайне высокую оценку читателей, и за ко-
роткое время книги стали бестселлерами. Известный писатель Сти-
вен Кинг сказал, что от романов сложно оторваться, так привыка-
ешь к постоянному напряжению. Писательница Стефани Майер, 
автор саги «Сумерки», назвала книги удивительными, а Рик Риор-
дан, автор серии о Перси Джексоне, заявил, что «Голодные игры» 
являются лучшим приключенческим романом, который он когда-ли-
бо читал.

Безусловно, «Голодные игры» — это не только интересное пове-
ствование и красивая история любви, но и действительно поучи-
тельное произведение, открывающее глаза на многие вещи.

В экранизации и в самой книге, по словам Сьюзен Коллинз, при-
сутствует немало персонажей с темным цветом кожи. После выхода 
первого фильма на большие экраны всего мира появились много-
численные отзывы фанатов, пораженных тем, что некоторые важ-
ные персонажи сыграны афроамериканцами, несмотря на то, что 
в романе ясно дается понять о расе того или иного героя. Но множе-
ство читателей было недовольно и выбором актеров на роли персо-
нажей, о расовой принадлежности которых в книге не было ни сло-
ва. Поступали многочисленные расистские отзывы. Данный 
феномен называется белоцентричность литературы. Читатель заве-
домо считает героя белым, если в тексте указано иное, невзирая на 
слова Коллинз о том, что темнокожих персонажей в романах не так 
уж и мало.

В «Голодных играх» также прекрасным образом раскрыта тема 
феминизма, ведь главный персонаж, Китнисс Эвердин, в равных 
пропорциях имеет как женские, так и мужские качества, являясь 
сильной, ответственной и волевой девушкой, способной принять 
самостоятельное решение. В исследовании она даже названа анома-
лией в литературном и кинематографическом мире. 
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Не стоит забывать, что в книге есть место и возвышенным чув-
ствам. Здесь присутствует любовная линия между Китнисс и Питом 
Мелларком, парнем из того же самого дистрикта, который вместе 
с ней принимал участие в Играх. Он, несомненно, очень любит де-
вушку и готов ради нее на все, однако она колеблется и сомневается 
и в его, и в своих чувствах в связи с сложившимися обстоятельства-
ми. Нужно вспомнить и об огромной любви Китнисс к младшей  
сестре Прим, защищать которую, по ее мнению, было необходимо, 
поэтому старшая Эвердин вызывается добровольцем.

Конечно, это книги о борьбе. Борьбе не со своими товарищами 
по несчастью, с которыми свел жребий, а с государственной систе-
мой, заставляющей ежегодно убивать жителей Панема с целью за-
пугивания народа и предотвращения возникновения бунтов. 

Данная трилогия рассказывает о том, как важно уметь противо-
стоять трудностям и с уверенностью встречать любые беды и пре-
грады на своем пути, уметь заботиться и защищать людей, которые 
тебе дороги.

Важно указать невероятный слог талантливой писательницы 
Сьюзен Коллинз, которая сумела описать все до мелочей, будь то 
переживания героев или сражение между противниками на арене 
Голодных игр. Она безупречно раскрыла каждого из персонажей, 
которыми являлись абсолютно непохожие друг на друга люди с соб-
ственными взглядами и идеями. Каждая деталь придает особенную 
«изюминку» повествованию.

Спустя несколько лет после того, как я впервые взяла в руки эту 
книгу, я остаюсь в восторге от содержания и с большим удоволь-
ствием до сих принимаюсь за повторное чтение романов. 
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Татьяна Афанасьева 

Лекарство от скуки

Бывают в жизни ситуации, когда кажется, что попал в безвыходное 
положение: тяжёлая болезнь, потеря близкого человека, запущен-

ный школьный предмет, по которому надо сдавать ЕГЭ, не сложив-
шиеся отношения с одноклассниками, или просто — неумение спра-
вится со свалившейся на тебя проблемой. Да мало ли что может 
случиться! А рядом нет друга, который бы помог, подсказал, поддер-
жал. Надо всегда помнить: самое страшное в жизни — упасть духом. 
Сумей успокоиться, собраться с мыслями и силами в любой трудной 
ситуации и тогда у тебя обязательно всё получится!

Именно об этом я решила поговорить на своих уроках библио-
терапии, которые попросили провести в школе № 327 Невского 
района с подростками группы риска. Кто эти ребята? У кого-то — 
сложные отношения в семье или в школе, у других — трудности 
с учёбой, много проблем с поведением, есть среди них бывший 
«зацепер», оставшийся без ноги и посещающий школу на ко-
стылях. У каждого — своё. Какие выбрать книги? Как проводить 
эти уроки? Эти подростки, как сказала их учитель литературы 
и школьный психолог, слушать не любят, неусидчивые, дерзкие. 
Ясно, что главная моя задача — найти с ними контакт. И в этом 
мне очень помогла книга «Ямы», автор — Луис Сашар.

Всё в нашей жизни происходит не просто так, всё взаимосвязано. 
Иногда даже самое плохое событие становится началом пути к луч-
шему периоду в твоей судьбе.

Диплом
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Повесть «Ямы» начинается с дороги Стэнли Илнэтса в лагерь 
«Зелёное озеро». Это лагерь для плохих мальчиков и едет он туда по 
решению суда. Судья предложил на выбор: или в тюрьму или в ла-
герь «Зелёное озеро». Толстый, стеснительный и неудачливый 
Стэнли на самом деле не был плохим мальчиком и не совершал кра-
жи кроссовок, из-за которой его арестовали. Он просто оказался 
в неподходящий момент в неподходящем месте. 

В их семье часто такое случалось. Шутили, что виноват в этом 
«мерзкий-подлый-бездельник-свинокрад-прапрадедушка». Это была 
семейная шутка, семейная история. Сто лет назад юный прапраде-
душка Илья Илнетс украл свинью у одноногой цыганки, которая про-
кляла его и всех его потомков. На самом деле цыганка, мадам Зерони, 
свинью Илье подарила, но за это просила отнести её на вершину 
горы. А он уплыл на корабле в Америку и просьбу не выполнил, за 
что и был проклят цыганкой. 

И вот, когда Стенли Илнэтс, по дороге из школы домой, выходил 
из-под эстакады скоростной автотрассы, ему на голову упали крос-
совки, свалившись с крыши проезжающего автомобиля. Стэнли по-
думал, что эти старые кроссовки — знак свыше и обрадованный 
побежал с ними домой. Дело в том, что его отец уже много лет изо-
бретал способ переработки старых кроссовок. Но оказалось, что это 
кроссовки известного бейсболиста, и они были украдены из витри-
ны в приюте для бездомных, где должен был состояться аукцион. 
В этой краже обвинили Стэнли Илнэтса, за что он и был осуждён на 
работы в лагере «Зелёное озеро». Как часто в жизни случаются не-
лепости и недоразумения! И мы огорчаемся, унываем, не представ-
ляя, что именно эти неприятности могут оказаться тем поворотным 
моментом, который изменит нашу жизнь к лучшему!

В книге причудливым образом переплетаются события столет-
ней давности и современные. Оказываются в неразрывной связи 
судьбы разных героев: знаменитой разбойницы Поцелуйчик и пра-
прадедушки Стэнли — Ильи Илнэтс, цыганки мадам Зерони и маль-
чишки-сироты из лагеря — Зеро, Стэнли Илнэтса и жестокой на-
чальницы лагеря. А красивая, чарующая мелодия колыбельной 
песни, как волшебная ниточка связывает события и героев в одно 
целое.

И как же в лагере «Зелёное озеро» перевоспитывают плохих 
мальчиков? Их просто заставляют каждый день копать яму на жаре 
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и солнцепёке, предполагая, что от этого плохой быстро станет хоро-
шим. Каких усилий и кровавых мозолей стоило Стэнли выкопать 
свою первую яму! Но выкопать вторую оказалось ещё трудней, ведь 
за ночь после такого труда всё его тело стало сплошной болью! 
И в такой ситуации главное — не сломаться, пересилить боль и про-
должать копать, если тебе надо копать. Или учить непонятный, 
трудный школьный предмет, если у тебя ЕГЭ по этому предмету. 
Или пытаться наладить отношения в школе и в семье, когда тебя  
никто не понимает. Трудно? А кто сказал, что в жизни всё будет лег-
ко? И если всё будет легко — чего стоит такая жизнь?

Рассказывая о жизни мальчишек в лагере «Зелёное озеро», 
о складывающихся не простых отношениях между ними, о суровой 
правде их нелёгкой жизни, я читала в глазах внимательно слушаю-
щих меня подростков интерес и сопереживание. Это — главное, 
контакт состоялся. Теперь можно перейти к деталям, увлечь игрой 
сюжета. А сюжет этой книги — приключения и поиск клада! 

И достаётся клад совсем не тем, кто за ним охотился всю жизнь. 
Бессердечная и жадная начальница лагеря, желающая получить 
клад чужим трудом, чужой болью ничего не получит! Она не заслу-
жила клад. Она заслужила наказание. И даже из мальчишек удача 
в конце концов выберет не самого умного и не самого хитрого и лов-
кого.

Два мальчика — Стэнли Илнэтс и Гектор Зерони — кажется, са-
мые неудачливые из всех. И они также связаны волею случая, а ско-
рее всего — судьбы. Связаны ещё сто лет назад, так как именно 
прабабка Гектора — мадам Зерони, одноногая цыганка, прокляла 
когда-то прапрадедушку Стэнли. А таинственный кто-то, укравший 
те злосчастные кроссовки знаменитого бейсболиста, был именно — 
Гектор. Это из-за него Стэнли попал сюда. 

Почему мальчики подружились? Почему они помогали друг дру-
гу в трудные минуты жизни? Стэнли учит Гектора читать, а затем 
спасает его от смерти, а Гектор помогает Стэнли разгадать тайну его 
прапрадедушки. Совершив много добрых дел и преодолев тяжёлые 
испытания, мальчишки, конечно же, заслужили лучший подарок 
судьбы!

Не хочу рассказывать вам самые интересные моменты и интри-
гующие подробности, чтобы не испортить удовольствие от прочте-
ния книги. 
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Урок удался. Ребята не просто внимательно слушали. Они сопе-
реживали и откликались на все поставленные мной вопросы. Неко-
торые захотели прочитать именно эту книгу и теперь у нас на неё 
очередь. Кто-то после нашего разговора впервые пришёл в библио-
теку, чтобы записаться.

Книга — друг, который всегда будет рядом с тобой. Никогда 
не предаст, не обманет, не подведёт. Она многому тебя научит, по-
знакомит с удивительными людьми, расскажет замечательные исто-
рии, перенесёт тебя в самые далёкие страны и даже планеты! 

С ней не соскучишься и на неё можно положиться, поверь!
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Анастасия Боброва

Сильвия Плат.  
«Под стеклянным колпаком»

Наверное, сильнее всего запоминаются те истории, которые по-
могли взглянуть на самого себя со стороны. Для меня такой 

книгой как раз стал роман Сильвии Плат «Под стеклянным колпа-
ком». Конечно, я не говорю, что я похожа во многом на главную ге-
роиню. Скорее, меня привлекло ее стремление везде быть лучшей 
при незнании главного — ради чего все это. Сначала я смеялась при 
упоминании об этом недостатке, а потом стало страшно. По-настоя-
щему страшно. Я испытывала чуть ли не физическую потребность 
узнать, чем же кончится. 

На самом деле, раньше я ни разу не слышала о такой писательни-
це и поэтессе, меня просто привлекло название. Согласитесь, в нем 
есть что-то романтичное и безнадежное. По-моему, те, кто предла-
гает не судить о книге по обложке, не сталкивались с реальностью, 
так как название и обложка — это два главных фактора, привлекаю-
щих читателей. Однако на обложку конкретной книги лучше не об-
ращать внимания, так как она не то что не отражает суть произведе-
ния, но и превращает его то ли в подростковый, то ли в женский 
одноразовый роман. Хотя стоит заметить, что роман затрагивает 
довольно глубокие темы, поэтому и считается классикой американ-
ской литературы. Проблемы, с которыми сталкиваются молодые 
люди, совсем не решились за пятьдесят лет, а, возможно, даже усу-
губились, поэтому, держа в руках книгу, вы совершенно забываете, 
что с происходящими событиями вас разделяет не одно поколение.

Диплом



Поощрительный диплом

67

Как оказалось, это роман о тщеславных людях, о тех, кто ищет 
что-то глубокое в мире поверхностных людей, о тех, для кого глав-
ная трагедия — это потеря в чуждом им мире. Эстер Гринвуд — на-
чинающая писательница, но, кроме своих прямых обязанностей, 
она хочет быть везде, причем быть лучшей. Однако, несмотря на 
разнообразие стремлений, у нее нет чего-то, ради чего действитель-
но стоит жить. Она никогда никого не любила, да и неизвестно, спо-
собна ли на это чувство. Эстер гонится за чем-то, а когда понимает, 
что впереди ничего нет, приходит в отчаяние. Разочарование пере-
растает в депрессию, а за этим следуют попытки суицида. 

Не знаю, как у вас, но у меня первая ассоциация с названием — 
это стеклянный купол, которым накрыта прекрасная роза в мульт-
фильме «Красавица и Чудовище». Получается, что главная героиня, 
ее талант, и есть та самая роза, сокровище, которое замуровано 
в крошечном флаконе. Уже не жива, но еще и не мертва. Как раз 
в этом полуживом состоянии Эстер Гринвуд большую часть романа: 
жить не хочет, а умереть не может. 

С другой стороны, девушка несколько раз повторяет, что она за-
дыхается из-за самой себя под стеклянным колпаком, из-за того, что 
отравила воздух и не может убежать из этого замкнутого простран-
ства. Как будто каждый под колпаком — чудовище, которому надо 
погубить что-то, иначе оно убьет себя. Что в принципе соответству-
ет действительности. Нет. Эстер не монстр, который крушит все 
кругом, она просто разрушает сама себя, не осознавая, поддаваясь 
тонкости и чуткости натуры. При этом есть фраза, что весь мир по-
гибает под колпаком. Значит, что как раз безумцы — те, кто не при-
емлет поверхностную жизнь, могут увидеть этот всеохватывающий 
колпак? И мысль опять возвращается к розе, как к олицетворению 
красоты и богатства души.

Если думаете, что роман об одной девушке, страдающей ду-
шевным расстройством, то вы ошибаетесь. «Под стеклянным кол-
паком» — это история о пустом обществе, которое своей пошло-
стью заглушает искру тех, кто живет ради чего-то более высокого, 
чем светские утехи. Эстер Гринвуд, попав в Нью-Йорк — мир раз-
врата и праздности, теряется: хочет почувствовать душу города, но 
пропадает на глупых встречах, хочет развивать свой талант, но 
идет на вечеринки. Ее затягивает, и она падает ниже и ниже. 
А окончательное решение выносит перфекционизм Эстер. Она 
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могла все изменить, сказать: «Стоп!», но ее добил проигрыш по-
ездки в летнюю школу. Она оказалась как будто между мирами, 
отбросом, которому нет места ни в одном из них.

Пребывание девушки в больнице — это уже отдельная жизнь. 
Кто только ей там не встречается: и безразличные доктора, и узко-
лобые медсестры, но самое главное — другие душевнобольные па-
циенты. Казалось бы, это как раз те единомышленники, в которых 
Эстер отчаянно нуждается, но нет, среди них нет также практически 
ни одного, кто бы чувствовал духоту под стеклянным колпаком. 
Особенно Джоан. Она как будто пытается стать особенной, чтобы 
чувствовать на себе давление примитивного мира. Как будто подра-
жает тем избранным. Но ее конец намного печальнее — петля. До-
вольно бесславная кончина, и то не из-за стеклянного колпака, а из-
за слабости. Есть какой-то смысл в том, что попытка суицида Эстер 
провалилась, а Джоан — нет. Эта закономерность и опускает по-
следнюю значительно ниже. Может быть, это знак, у кого вернее 
мироощущение? Но в этом случае тоже два ответа.

В первые дни после прочтения я была полностью уверена, что 
книга оставляет надежду, ведь неспроста же финал остается откры-
тым. Произойти может все что угодно: новая жизнь, продолжение 
писательской карьеры, любовь… Но после того, как я узнала, что 
сама Сильвия Плат покончила собой вследствие тяжелой депрессии 
и роман во многом автобиографичен, мое мнение изменилось. Нет 
никакого шанса снять стеклянный колпак, можно лишь отыскать 
маленькую щелочку — единственный источник свежести, который 
может в любой момент захлопнуться. И тогда уже можно ждать 
лишь катастрофы. Конечно, можно просто в упор не видеть купол, 
но тут, как говорится, каждому свое. Однако какой бы ни была судь-
ба самой писательницы, главной героине Сильвия Плат все-таки 
оставляет шанс на жизнь, возможно, как и многим другим. 

Даже если вы не страдаете огромным самомнением и не хотите 
все успеть, даже если вы твердо уверены в своем жизненном пути, 
прочитав роман «Под стеклянным колпаком», возможно, вы изме-
ните взгляд на вашу привычную компанию, на людей вообще. Мо-
жет быть, ужаснетесь, взглянув на свою жизнь со стороны. Главное 
помните, что никогда нельзя терять надежду и веру в себя, потому, 
потеряв их однажды, останется лишь наблюдать за миром, одновре-
менно так близко и так далеко от происходящего, из стеклянного 
колпака, который может больше и не отрыться.
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Кен Кизи.  
«Пролетая над гнездом кукушки»

Попробуйте представить день пациента психиатрической лечеб-
ницы с кристально чистыми белыми стенами, с грубостью са-

нитаров, с внутренними страхами, раненым внутренним миром. 
Слишком сложно? Тогда прибегните к помощи Кена Кизи: «Подъем 
и принудительное умывание…тик-так…завтрак и посетители…
тик-так свободное время и ежедневное собрание в «лечебных» це-
лях…тик-так, тик-так! Тик-так-тик так!»

Именно такое описание предлагается в романе «Пролетая над 
гнездом кукушки». С первого взгляда представляется не больница, 
а даже очень неплохой санаторий. Но самое страшное как раз в том, 
что это лишь внешняя оболочка того места, где не властно ни про-
странство, ни время, где любое отхождение от нормы грозит элек-
трошоковой терапией, где живут люди, потерявшие почти все чело-
веческое. Так ли они безумны, как окружающий мир, обрекший их 
на бессмысленное существование?

Вождь Бромден или Бромден Швабра, как его называют, являет-
ся связующим элементом между миром больницы, миром смирив-
шихся больных и миром, противостоящим сложившемуся порядку. 
Он терпит издевательства над собой, насмешки, теряет всякое жела-
ние выйти на свободу, он прячется от враждебного мира в больнице 
вместе с такими же дезертирами. До чего нужно довести человека, 
чтобы он не один год изображал из себя глухонемого, да так умело, 
то никому даже в голову не приходит усомниться в диагнозе?! Да, 
как бы индеец ни скрывался, система находит его и в лечебнице.  
Не просто так он пропускает мысль, что больница — это уменьшен-
ный мир со своими порядками и законами. Хоть нет сомнений в том, 
что индеец — один из немногих пациентов, кто на самом деле болен 
и нуждается в лечении (вспомните только его восприятие действи-
тельности, где то время останавливается, то туман сгущается), но 
так или иначе значительная доля истины в его мыслях присутствует, 
несмотря на завуалированную форму.

Что привело индейца в больницу для душевнобольных? Может 
быть, цех, который представляет собой мир и который ему даже 
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снится? Наверняка каждому хоть раз в жизни, пусть даже в минуты 
уныния, приходила подобная мысль. Выбора нет, все происходит по 
своим законам, которые создают власть имущие. И что в таком 
ужасном мире делать одному человеку, одной песчинке?!

Но ведь Бромден не единственная жертва современного обще-
ства. Сколько еще таких потерянных бродит по стране, по планете? 
Его молчание и сны — это все страх, он смертельно боится действи-
тельности. И страх сводит его с ума, он панически боится Старшую 
сестру. Ведь на самом деле главная медсестра имеет практически 
неограниченную власть над больными, над персоналом, на всей 
больницей. Она вольна отправить на электрошоковою терапию  
любого пациента. Больница — это маленькое царство, которое объ-
единяет почти все, чего так боится Бромден. А чего стоят его гро-
тескные сны! Они были бы не настолько пугающими, если бы 
не поразительное сходство с реальностью.

Такой размеренный порядок продолжается до тех пор, пока по 
чистой случайности в больницу не попадает человек, которому су-
ждено было изменить жизни этих больных. Появление Макмерфи 
было необходимо больным, как глоток воды умирающему от жажды. 
Что же он такого сделал одним своим появлением? Ведь это же от-
личный экспонат для демонстрации всех пороков общества, это же 
опустившийся человек, игрок, смутьян. Смотрите, Макмерфи не де-
лал ничего, что противоречило бы его природе, но, тем не менее, 
люди начали к нему испытывать симпатию, он их заинтересовал 
своей несовершенностью, своей естественностью.

Неспроста говорится, что единственное призвание Макмерфи — 
это карты — он игрок по жизни, сама жизнь для него — игра. Инте-
ресы других? Это для него не имеет значения. Главное — одномо-
ментное удовольствие и личное благополучие, а пациенты данной 
клиники — это не более чем способ скоротать время в своем вынуж-
денном заточении. Здесь Кен Кизи играет на противопоставлении 
персонажей, спрятавшихся в свою раковину от внешних обстоя-
тельств, с человеком, презирающим общественный порядок и поэ-
тому живущим назло другим и на благо себе.

Сам сюжет напоминает игру — противоборство двух гиган-
тов — Старшей сестры и Рэндела Макмерфи. Старшая сестра ведь 
сразу заподозрила опасность в новом пациенте, увидела конку-
рента, испугалась смены авторитетов, которая и стала постепенно 
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происходить. Эти два персонажа имеют поразительное сходство: 
оба ломают жизни людей ради собственного удовлетворения: 
Старшая сестра для того, чтобы потешить собственное тщесла-
вие, а Макмерфи — для наслаждения. Если уже говорить 
о Старшей сестре, то она тоже очень занятный пациент для лю-
бого психотерапевта. Зрелая женщина, а пытается самоутвер-
диться, как зеленый юнец. У нее какая-то ненормальная тяга 
к подчинению и угнетению слабых людей, которая сочетается 
с гипертрофированным спокойствием и высокомерием. Вну-
тренние комплексы порождают у сестры потребность в униже-
нии и угнетении всех остальных. Тут возникает вопрос: что же 
в мире творится, если эта лечебница прототип реальности? Вот 
уж действительно о дивный новый мир! Сумасшедшие с пре-
тензией на лидерство управляют психически больными!

Однако вернемся к их с Макмерфи «игре». Тут был необходим 
стратегический ход, Макмерфи априори не мог победить сестру, ис-
пользуя ее методы, то есть и близкие ему самому, так как в больнице 
он бессилен, поэтому ему пришлось прибегнуть к совершенно про-
тивоположному способу — из негодяя превратиться в героя. Как ни 
странно, это возымело должный эффект: он становится уважаем, 
даже становится негласным лидером.

Такая тактика была актуальна до момента, когда Старшая сестра 
дала понять Макмерфи его зависимое положение. Это ломает его: 
бывший бунтарь становится тихим и послушным, он даже полно-
стью капитулирует перед сестрой на какое-то время. Выход из со-
стояния угнетенности, подавленности и отчаяния показывает ему 
лишь Чесвик своей смертью. Человек, в которого Макмерфи вдох-
нул надежду, выводит последнего из состояния, близкого к осталь-
ным больным. Да, прежний лидер вернулся, но индеец стал слиш-
ком часто замечать странное выражение его лица. Скорее всего, это 
смирение перед своей судьбой, ведь Макмерфи достаточно умен, 
чтобы понимать, что теперь у него не осталось способа выбраться 
из больницы. Но, тем не менее, он зачем-то продолжает свою игру. 
Это и упрямство, и самолюбие, и проснувшаяся благородная сущ-
ность. Конечно, кажется нелогичным, что заядлый преступник мо-
жет превратиться в героя. Но иначе, зачем ему нужен был отклик  
со стороны остальных пациентов? Он мог спокойно и без этого 
жить в свое удовольствие. Зачем фраза: «Я хотя бы попытался»?  
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Сомневаюсь, что все перечисленное было необходимо Макмерфи 
до времени, проведенного в больнице.

Хоть Рэндл Макмерфи подарил другой мир каждому из пациен-
тов, основной результат его деятельности — это Бромден. Начиная 
с первой встречи у них появилась особая связь. Чем сильнее в мо-
ральном плане становился Бромден, тем безнадежнее становилась 
ситуация Макмерфи. Поднятая рука Бромдена — это огромный 
вклад не только в духовное освобождение коллектива, но и в ухуд-
шение положения Рэндола Макмерфи. Получается, что все свои 
начинания, всю подаренную надежду он передает индейцу, спаса-
ет его.

Побег Бромдена — это надежда для униженных, это манифест 
свободе. Он прокладывает свою дорогу вразрез с интересами Ком-
бината, даже готов вступить с его системой в бой, как когда-то это 
сделал Макмерфи. Хоть есть надежда, но правда режет глаза: одни 
вынуждены страдать ради счастья других. Почему Чесвик должен 
был погибнуть ради того, чтобы направить Макмерфи на верный 
путь? Почему сам Макмерфи должен отдать жизнь за всех осталь-
ных пациентов? Но в тоже время это подталкивает нас, тех же паци-
ентов психиатрической лечебницы, не сидеть в страхе, а самостоя-
тельно отказаться от принятой системы.
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Наталья Богданова 

Сара Дюнан. «Святые сердца»

Помните строки Александра Кушнера «Времена не выбирают, 
в них живут и умирают»… Какими же мелкими кажутся  

неприятности, над которыми мы, женщины двадцать первого века, 
грустим. Какими пустыми и незначительными кажутся милые «дам-
ские штучки»… Ура — нам больше не нужно уходить в монастырь 
и жить там в затворничестве только потому, что у родителей не хва-
тило денег на приданное…

Представьте, что вы молоды, красивы, талантливы, знатны! Вы 
живете в прекрасном городе Милане в XVI веке, отец вам обещал 
найти знатного жениха, а младшая сестричка с рождения предназна-
чена к вступлению в монастырь. Но вдруг вы встречаете свою лю-
бовь, и это не знатный жених, а простой учитель пения. А шустрая 
младшая сестренка очаровала вашего жениха, того самого, что отец 
выбрал для вас и уже идет с ним под венец! Какой выход из бес-
честья? В контексте того времени, единственный — монастырь! 

Сейчас нам трудно понять степень отчаянья шестнадцатилетней 
девушки, которую силой поместили в монастырь. Но и за толстыми 
монастырскими стенами героиня романа «Святые сердца» Серафи-
на борется за свое счастье. Для неё монастырь Санта-Катерина — 
это тюрьма, но она даже не подозревает, как здесь умеют ломать 
неокрепшие души. Серафине придётся на себе испытать все тяготы 
пути к смирению, распрощаться с юностью и стать другим чело-
веком. 
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Конечно, интрига крутится вокруг Серафины, но все больше 
и больше она концентрируется на монастыре, который постепенно 
становится центральным персонажем и завоевывает внимание. Чи-
тать становится все интереснее, ведь не так просто заглянуть за  
неприступные стены монастыря, да еще в уже далеком XVI веке. 
Каждая из монахинь — личность, со своими проблемами, мыслями 
и взглядами на мир. И, несмотря на то, что проблемы Средневековья 
от нас бесконечно далеки, читая роман, постоянно сопереживаешь 
женщинам, оказавшимся в плену монастырских стен.

Пожалуй, самый интересный персонаж в романе Зуана — сестра 
травница, она, как мне кажется, единственная, живя взаперти, оста-
ется свободной. Под защитой надежных монастырских стен она мо-
жет заниматься своим любимым делом — врачеванием, ведь в то 
время за пределами монастыря женщине бы не позволили вести та-
кую практику. Незаурядная и умная, тонкий психолог, дочь профес-
сора медицины, она не только заведует здесь лазаретом, но лечит 
ещё и души. Именно Зуана жалеет Серафину, прекрасно понимая, 
что та не создана для такой жизни и погибнет здесь. Но так же Зуана 
является подругой аббатисы мадонны Чиары…

Пожалуй, не буду раскрывать дальше интригу… 
Предлагаю вам совершить увлекательное путешествие вместе 

с героями Сары Дюнан.



Поощрительный диплом

75

Татьяна Величко

Константин Коровин.  
«То было давно… там… в России»

Удивительная особенность русских художников — большинству 
из них удавалось не только отлично писать картины, но и прозу. 

Как правило, это воспоминания, но до чего живописные — видимо, 
таланты писателя и художника стоят где-то рядом в божественном 
рейтинге. 

Репин, Боголюбов, Бенуа, Добужинский, Башкирцева — и это 
только поверхностный перечень, первые, что приходят на ум. Но для 
меня, безусловно, одним из лучших среди них является Константин 
Коровин. Живописец, справедливо названный первым русским им-
прессионистом, талантливый театральный художник был как-то 
не особо известен в советский период — главным образом, благода-
ря эмигрантской доле и неприятию революции. Изданный на излёте 
перестройки сборник «Константин Коровин вспоминает» быстро 
стал библиографической редкостью. Удивительное дело: небольшие 
рассказы, очерки, новеллы, эссе — жанр, не настолько популярный 
для большинства — у Коровина превращается в совершенно пронзи-
тельные вещи, пробирающие душу, о чём бы он не писал — о кре-
стьянах, животных, друзьях-художниках, старой Москве.

В 2010 году издательство «Русский путь» сделало роскошный 
подарок любителям подобной литературы — издало двухтомник 
воспоминаний, рассказов и очерков Коровина «То было давно… 
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там… в России», где, наконец, собрали практически всё литератур-
ное наследие художника.

В эту книгу я погружаюсь с любой страницы, открывая в начале, 
середине, конце — она действует на меня лучше любого успокои-
тельного. Александр Бенуа как-то назвал (не без некоторого завист-
ливого восхищения, как мне показалось) своего коллегу «вралём» — 
из-за способности последнего заговаривать, заинтересовывать 
своими байками на любые темы практически любого слушателя. 
Возможно, это следствие главной страсти художника — охоты (а мы 
помним хрестоматийных перовских «Охотников на привале»). Ну 
не может заядлый охотник и рыбак быть сухим материалистом 
и безэмоциональной нудной личностью!..

Вот и львиная доля коровинских историй вращается вокруг при-
роды, охоты и друзей-охотников и рыболовов. Даже любимое име-
ние, место отдыха и встреч художника сотоварищи носит название 
«Охотино». Именно о нём КК будет вспоминать в эмиграции, жа-
леть не о потерянных в революцию благополучии, регалиях, статусе 
и т.п., а о небольшом домике в Ярославской губернии, о тихой,  
неброской русской природе. Кстати, о революции — в нескольких 
новеллах об этом периоде, который Коровин так и не принял и  
не понял, нет ни бунинской злости, ни ехидного сарказма Аверчен-
ко — в описаниях страшных, порой на грани сюрреализма, событи-
ях, звучит одна лишь горечь и недоумение. И даже юмор, который 
не изменял Коровину в любых обстоятельствах, здесь тоже присут-
ствует — грустный, с оттенком фатализма.

…Коровин много путешествовал — и по Северу и по Югу, но 
неизменно его тянуло в Охотино, в милый дом, за которым, в отсут-
ствие художника, присматривала крестьянская семья. К слову, со 
своей коммуникабельностью и открытостью, он, похоже, един-
ственный из своей богемной среды, кто нашёл общий язык с кре-
стьянами — в отличии от всех своих друзей. И Левитан и Серов, 
гостившие в Охотино, и даже такой исконно-посконный народный 
Шаляпин держали дистанцию. Коровин же умудрился сразу сойти 
за своего, органично и естественно сливаясь с крестьянской средой 
— не опрощаясь, не подыгрывая и не заигрывая с «народом». Отто-
го такие пронзительные, иногда страшные («Дом честной») в своей 
простоте, рассказы о встречах с русскими мужиками и бабами. Ко-
ровин не даёт оценок, не анализирует поведение и причины, он 
здесь просто рассказчик.
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Как ни странно прозвучит, но короткие рассказы о жизни в Охо-
тино мне напомнили классические японские «Записки у изголовья» 
и «Записки от скуки». Это какие-то фотографии отдельных, вроде 
ничего не значащих, эпизодов. Вот приехали друзья-охотники на 
выходные, замёрзли в розвальнях, пока добирались со станции до 
коровинской избушки, а там-то лепота: печь русская жаркая, окорок 
запекается, грибы на сковороде шкварчат, благоухают, оладьи вели-
чиной с лапоть вот-вот поспеют к чаю, наливка такая-сякая, знако-
мый проводник-крестьянин с шутками да прибаутками, ночь звёзд-
ная в окно глядит, а завтра, по пороше — на охоту. Вот она, 
благодать!.. По сути, это краткое содержание почти всех охотничьих 
баек Коровина, изредка разбавляемое описанием веселых розыгры-
шей, нелепых смешных ситуаций, меняются только погодно-сезон-
ные декорации, даже состав участников почти неизменен — ко вто-
рому тому знаешь уже их, как родных. Иногда в этот парадиз 
врываются бдительные ревнивые жёны и развозят своих благовер-
ных по столицам, модным дачам и курортам. Нечего в буреломах 
сидеть!..

Удивительно, но читать этот ЖЖ начала ХХ века никак не скуч-
но, не возникает ни недоумения, ни раздражения (а что это было? 
о чём вообще речь?). Опять же, по аналогии с японскими новелла-
ми, этот заурядный повседневный быт вдруг обретает сказочную 
мистическую окраску — все знакомые Коровину егеря и охотники- 
одиночки похожи на добрых леших, а их дочери дружат с волками 
(«Зимняя сказка»); со всех сторон глядит «колдова» и «чертова» — 
почти все рыбаки поголовно сталкивались с русалками или водяны-
ми, по заброшенным усадьбам бродят обезглавленные ревнивыми 
мужьями барыни («Вышитое сердце»), а покойный барин хватает 
в сумерках за подолы зазевавшихся в заросшем малиннике смазли-
вых поселянок («Осеннею порой»). Природа в Охотино так близко 
стоит к человеку, так влияет на его сознание и быт, что начинаешь 
верить во все эти былички, как в святую правду. Сам Коровин окру-
жён в своём заповедном берендеевском мире животными — в его 
доме живут то заяц, то белка, то лисёнок, не говоря уж о знаменитом 
Фебе — охотничьей собаке художника, которой посвящено немало 
рассказов и картин. И животные словно очеловечиваются, привязы-
ваются к хозяину, как к отцу родному. Уже в эмиграции, увидев в ка-
кой-то лавке свой этюд с зайцем на фоне охотинского окна, Коровин 
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печалится не об утраченных интерьерах, а о судьбе длинноухого — 
что с ним сталось? Убежал, убили, съели красные комиссары?..

Всю эту сказочную лесную Русь смело страшной революцион-
ной реальностью, исчезло, растворилось Охотино… Наверное,  
Коровину повезло — успел уехать в эмиграцию и вывезти семью — 
жену и сына. Публиковал свои рассказы-воспоминания в эмигрант-
ской прессе — они-то и собраны усилиями составителей и редакто-
ров двухтомника. И ценность книги, мне кажется, не только 
в воспоминаниях о представителях русской культуры и богемы, 
о патриархальной Москве, но и в этих бытовых деревенских зари-
совках, проникнутых мягким юмором и какой-то трогательной за-
душевностью — тем неуловимым, что пытаются облечь в формули-
ровку «загадочной русской души».

Для меня литературное творчество КК — лучший антидепрес-
сант, лекарство для души, позволяющий не зачерстветь, не озло-
биться на фоне бытовых и социальных неурядиц, не потерять  
способность к пониманию красоты окружающего мира, к сопере-
живанию, сохранить ту самую духовность — понятие, не переводи-
мое ни на один из иностранных языков…
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Надежда Гаврис

Татьяна Лестева. «Круговерть»
Литература — это всегда просвещение,
воспитание, борьба света с мраком и тьмой. 

Т.	М.	Лестева

В  2016 году вышел в свет новый роман Т. М. Лестевой «Круго-
верть», создававшийся в течение двух лет, с 2014 по 2015 годы, 

и заслуживающий внимания читателей разных возрастных групп, 
в том числе и молодёжной аудитории, молодых родителей, так как 
в произведении автор, возможно, сама того не ведая, на примере су-
деб двух подруг главной героини, «интеллигентных женщин», и их 
детей, «кумиров и вундеркиндов», невольно поднимает психологи-
ческую проблему воспитания и даёт ответ на вопрос: как надо вос-
питывать детей (Игорь, сын Калерии) и как не надо (Юрочка и Яро-
слав, сыновья Светланы и Дуси).

Одной из центральных тем является и история 90-х годов про-
шлого, ХХ века, великолепно описанная на примере Нефтехима, 
крупнейшего в своё время предприятия, закрытого, как и множе-
ство других известных и даже легендарных предприятий по всей 
России, в те тяжёлые годы; кризисный период в развитии страны, 
когда нарушились производственные связи между предприятиями, 
стояли заводы-поставщики нефтехимической продукции. Дефици-
том был даже общедоступный ранее ацетон! Очень ценно, что автор 
включила в роман эту линию (боль автора, пережившего гибель 
НИИ, где она работала долгие годы, передаётся через дневниковые 
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записи главной героини), так как даже моему поколению, чья 
юность пришлась на середину 90-х, многие вещи и нюансы того 
времени до прочтения книги были неизвестны, не говоря уже о по-
колении, только родившемся тогда! А от многих событий и фактов, 
описанных Т. Лестевой, волосы встают дыбом. «Ленинград был 
центром фундаментальной и прикладной науки», — пишет она. 
И этим он также был ценен, помимо туристического аспекта!

Главная героиня романа — Калерия — необычайно привлека-
тельный образ, сильная женщина, интересный, эрудированный, до-
брожелательный человек, в котором сочетаются физик (в данном 
случае химик!) и лирик. Калерия не сломилась под ударами судьбы, 
в том числе и после закрытия предприятия, открыла собственную 
фирму. «Калерия — в прошлом научный работник, бизнесвумен, 
а ныне директор частной фирмы», — так характеризует её автор.

Всё Калерии по плечу, она борец по натуре. Интересно, знала ли 
Т. Лестева о значении этого необычного, достаточно редкого имени, 
давая его своей героине, которая очень ему соответствует! По одной 
из версий оно образовалось от древнегреческого слова «кале» и пе-
реводится как «прекрасная», «красивая», «зовущая», «манящая». 
Калерия в лестевском романе действительно как магнит притягива-
ет к себе людей своей обаятельностью, она в какой-то степени бла-
годаря своему характеру, своей деятельной натуре и силе духа оли-
цетворяет, как мне кажется, и первое послевоенное поколение, 
а также её можно назвать и героиней нашего времени. Лично мне 
она напомнила друга нашей семьи, родившуюся в год Победы 
и спасшую в 1990-х годах коллекцию закрытого тогда знаменитого 
Ленинградского завода художественного стекла, человека, создав-
шего профильный музей на Елагином острове. Это Наталья Гонча-
рова, последний главный художник завода, не сломившаяся, как 
и Карелия, в то переломное, непростое время, «годы борений» (сло-
ва Лестевой!), открывшая частную витражную мастерскую, в кото-
рой работает до сих пор!

Карелия вызвала у меня восхищение. Наверно, благодаря таким 
женщинам и жива Россия. Человек, чья жизнь — сплошная круго-
верть, в которой постоянно крутятся «подруги», бывшие инжене-
ры, ныне пенсионерки, их дети, невестки, одним словом, «обыва-
тели», — умудряется писать стихи (жаль, что автор не приводит их 
в романе). При этом героиня «твёрдо стоит ногами на материали-
стической почве». Наверно, благодаря и поэтичности Калерии, 
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и её необычайной доброте, и соучастию происходящему с людьми, 
душевной отзывчивости, уверенности в себе, — к ней и тянутся 
люди, в частности, «подруги». Пишу именно в кавычках, так как 
подругами их трудно назвать, скорее, они приятельницы, которые 
постоянно сваливают на Калерию свои проблемы (и она пытается 
их решать, несмотря на собственные жизненные перипетии!), при-
чём её горестями и радостями «подруги», похоже, мало интересу-
ются, да и сама Карелия, в отличие от Светланы и Дуси, предпочи-
тает держать их в себе. Получается игра в одни ворота, а дружба 
предполагает общение двустороннее.

Судьбы двух уже упомянутых героинь, изуродовавших своих  
сыновей (трагическая развязка предопределена и не вызывает удив-
ления в конце романа), очень сходны, Дуся и Светлана наступают на 
одни и те же грабли! Почему-то Виола, невестка Светланы и мать её 
горячо любимого внука Тоника, «стерва», «гадина» (это слова из уст 
«интеллигентной женщины»!), выплатившая долги «подарка» 
Юрочки, проигравшегося в казино, — вызывает большую симпа-
тию, нежели Светлана, лишившая сына отца, когда развелась с му-
жем, вместе со своей матерью создала своему «кумиру» «патриар-
хально-тираническую жизнь в <…> непроветриваемой теплице 
с удушающим воздухом…». И хоть Юра ни в чём не нуждался, он 
чувствовал себя ущербным, так как у его сводного брата было боль-
ше вещей (пресловутый вещизм!), потому что отец хорошо зараба-
тывал.

Самоубийство Светланы в финале можно предугадать — её же 
попыткой к суициду роман начинается. Героиня, по-моему, редкост-
ная эгоистка, иначе она подумала бы о внуке, ради которого стоило 
бы жить, не повторяя прошлых ошибок.

Дульсинея же вызывает симпатию, жизнь её сильно побила и, 
может быть, сложилась бы иначе, если бы не роковое стечение об-
стоятельств в Пицунде в пору юности.

Судьбы сыновей двух подруг, плюющих на матерей, посвятив-
ших им свою жизнь, ни во что матерей не ставящих, тоже очень по-
хожи (квартирные темы!), совсем не удивительно, что их бросают 
женщины (за это надо сказать спасибо нерадивым мамашам!), а так-
же то, что оба погибают, неприспособленные к жизни…

Мне кажется, что, несмотря на трагическую развязку (похороны 
Светланы, организацию которых тоже взяла на себя Калерия), в ро-
мане есть надежда на светлое и, может, даже счастливое будущее, 
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по крайней мере, для родных главной героини, вырастившей вместе 
с мамой и братом прекрасного сына Игоря, ставшего военным, как 
и отец. Конкретного описания молодого человека мы не встретим 
в романе, но почему-то он очень хорошо представляется — настоя-
щий мужчина, зрелый, самостоятельный, принимающий решения, 
любящий сын, муж и отец. «Хороший у меня сын, — её сердце зали-
ла волна нежности. — Как удалось его вырастить таким, — ума 
не приложу». В Игоре тоже, как и в матери, есть творческое, лири-
ческое начало (за его плечами музыкальная школа), сочетающееся 
с практическим складом ума, ответственностью за судьбы близких. 
С ним Анечка (вот кому, кстати, повезло с мудрой свекровью!) будет 
как за каменной стеной, и сыновья-близнецы будут похожи на него 
и на безвременно ушедшего из жизни Клима, супуга Калерии, по-
гибшего в Афганистане, мужественного человека, подобного кото-
рому Калерии, сильной и в то же время женственной, не найти в со-
временной жизни, потому что рядом с такой женщиной и мужчина 
должен быть ей подстать.

Хочется упомянуть и главу, которая представляют особый инте-
рес: «Художники восьмидесятых» (здесь точно передан жутковатый 
колорит эпохи!). Глава посвящена выставкам Г. Михайлова, кото-
рые в то время посещала героиня романа (а может, и сама Т. Лесте-
ва), а когда началось следствие по его делу, она проходила как сви-
детель. Мне было интересно читать о Михайлове (кстати, физике по 
образованию!), коллекционере русского неофициального искусства 
1970-80-х годов, человеке, никогда не изменявшем своим убеждени-
ям, которому, возможно, захотел бы посвятить песню В. Высоцкий, 
так как жизнь Михайлова созвучна темам поэзии Высоцкого, чело-
века, способного твёрдо следовать в жизни своей колее, несмотря 
ни на какие препятствия и повороты судьбы…

После прочтения романа «Круговерть» у меня осталась надежда, 
что у сына Калерии родится впоследствии и девочка, и назовут её 
в честь бабушки, и жить они будут только в России! Татьяна Лестева 
пишет: «Вспомнила Игорёшу, ребятишек. Слава богу, мы все рус-
ские! И все в России»…
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Иван Бунин. «Лёгкое дыхание»

Рассказ И.А.Бунина «Лёгкое дыхание» написан в 1916 году, когда 
мастерство писателя достигло полной зрелости. Прежде всего, 

обращает внимание отточенность, совершенство не только каждой 
фразы, но и каждого слова. Бунин — прекрасный стилист, мастер, 
сумевший лаконично передать простыми словами образ Оли Ме-
щерской. Мы легко можем представить себе её внешний облик,  
характер, походку, манеру разговаривать и то, что автор назвал  
«лёгким дыханием». После Бунина это словосочетание стало нари-
цательным для обозначения таланта жить.

Бунин строит повествование на контрастах. С первых строк рас-
сказа у читателя возникает тяжёлое чувство. Он настраивается на 
что-то трагическое: «На кладбище, над свежей глиняной насыпью, 
стоит новый крест из дуба, крепкий, тяжёлый, гладкий...». Чувству-
ется уныние. Крест никогда не даст жизни воскреснуть. «В самый 
же крест вделан довольно большой, выпуклый фарфоровый ме-
дальон, а в медальоне — фотографический портрет гимназистки 
с радостными, поразительно живыми глазами». Эти глаза девочки  
контрастируют с окружающей обстановкой. Название рассказа 
не соответствует его началу: «Лёгкое дыхание» и кладбище.

По принципу контраста описывается вся жизнь Оли Мещерской: 
детство противопоставлено трагическим для девочки событиям по-
следнего года жизни. Ощущается разрыв между внешним и вну-
тренним состоянием героини.

Фабула проста. Благополучная, способная, очень живая, шалов-
ливая красавица — гимназистка Оля Мещерская, воспитывавшаяся 
в обычной дворянской семье (но не того дворянства, которое в нача-
ле XIX века было цветом нации, а измельчавшего, с налётом мещан-
ства), безразличная к наставлениям начальницы гимназии, стано-
вится сначала добычей пошлого соблазнителя, а потом — живой 
мишенью для обманутого ею казачьего офицера. Вот как Бунин 
описывает внешность героини: «при тонкой талии и стройных нож-
ках, уже хорошо обрисовывались груди и все те формы, очарование 
которых ещё никогда не выразило человеческое слово». Оля была от 
природы грациозна. Всё у неё получалось легко и естественно:  
«А она ничего не боялась — ни чернильных пятен на пальцах, ни 
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раскрасневшегося лица, ни растрёпанных волос, ни заголившегося 
при падении на бегу колена. Без всяких её забот и усилий и как-то 
незаметно пришло к ней всё то, что так отличало её в последние два 
года из всей гимназии, — изящество, нарядность, ловкость, ясный 
блеск глаз...». Оля кружила головы гимназистам, а один из них, 
влюблённый в неё, покушался на самоубийство из-за её ветрености. 
Весёлый блеск её глаз завораживал не только поклонников, вся гим-
назия любовалась этой девочкой, даже «никого не любили так млад-
шие классы, как её».

В последнюю зиму своей жизни Оля Мещерская «совсем сошла 
с ума от веселья». Её поведение заставляет начальницу гимназии 
сделать очередное замечание, упрекнув её в том, что она одевается 
и ведёт себя не как девочка, а как женщина. Тогда Оля и сообщает, 
что она — женщина, и повинен в этом друг и сосед её отца, брат 
начальницы, Алексей Михайлович Малютин, который совратил её 
летом в деревне. Спустя месяц после этого разговора «некрасивый 
и плебейского вида» казачий офицер в припадке ревности застрелил 
Олю на платформе вокзала. Судебному приставу он объявил, что 
Мещерская была с ним близка и обещала стать его женой. В этот 
день на вокзале она сказала, что не любила его, и предложила про-
честь страницу из своего дневника, где описывалось, как её соблаз-
нил Малютин. Из этой записи видно, как сильны были переживания 
девушки после случая в деревне: «Я не понимаю, как это могло слу-
читься, я сошла с ума, я никогда не думала, что я такая! Теперь мне 
один выход... Я чувствую к нему такое отвращение, что не могу пе-
режить этого!». Тот летний день перечеркнул её жизнь. Внутрен-
няя трагедия выразилась в весёлости, внешней оживлённости. Де-
вочка не поделилась своей бедой с близкими людьми. Чистота, 
искренность Оли сродни лёгкому дыханию, еле слышному и про-
зрачному.

Надо отметить, что «Лёгкое дыхание» — это рассказ не только об 
Олиной судьбе, но и о безрадостных судьбах банальных личностей: 
«моложавой, но седой начальницы» гимназии и «немолодой девуш-
ки» — классной дамы, так и не ставшими женщинами физически, 
привыкшими жить чужими жизнями, в иллюзорном мире, заменяю-
щем им реальную действительность. Классную даму трагическая 
судьба, смерть ученицы заставили задуматься над новыми для неё 
вопросами, пленили её новой мечтой. Ей часто вспоминается разговор 
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Оли с подругой о женской красоте. В одной книге девочка прочла, 
что у настоящей женщины должно быть лёгкое дыхание. Главная 
героиня была уверена, что такое дыхание есть и у неё: «...Ты послу-
шай, как я вздыхаю, — ведь правда есть?».

Таким образом, простота сюжета рассказа обманчива.
Бунин верил в то, что рождение человека не является его нача-

лом, а, следовательно, смерть не является концом существования 
его души. «Лёгкое дыхание», символ души, не исчезает безвозврат-
но. Душа — настоящая часть жизни. Воплощением этой жизни 
и стала Оля Мещерская, прекрасная, как стихия, которая не может 
быть нравственной. У стихии свои законы, вернее — полное их от-
сутствие. Оля Мещерская хотела во всём дойти до предела, всё по-
нять и постичь. В поступках Оли нет ни порока, ни твёрдости реше-
ний, ни размышления о последствиях. Наверно потому, что автор 
хотел, чтобы мы воспринимали в Оле лишь прекрасное ощущение 
полноты жизни. Но именно оно и губительно, как ни горько это при-
знавать. Оля Мещерская живёт, а не исполняет роль живого суще-
ства (как классная дама). Это Олина сущность. Быть предельно жи-
вым — значит быть предельно обречённым.

У меня возникло острое чувство нереальности убийства Оли. 
Оно кажется далеко не случайным, а именно тщательно спланиро-
ванным, причём самой Олей. Как и любая стихия, она не могла дол-
го носить внутри себя боль. Развращённый человек воспользовался 
её открытостью, наивностью, непосредственностью в своих целях. 
Она считала себя уже падшей женщиной, которая не может открыто 
смотреть в глаза окружающим. Девушка была умна и решительна, 
однако, по законам церкви, самоубийство — это тяжёлый грех. По-
этому она специально завела знакомство с невежественным вспыль-
чивым человеком, казачьим офицером, предполагая, как	тот	отре-
агирует	на	её	измену. Всё прошло по придуманному ею сценарию. 
Эта девочка, так и не успевшая повзрослеть, как лёгкое дыхание, 
коснулась этой земли, чтобы вновь раствориться в воздухе уже на-
всегда.

«Лёгкое дыхание» в представлении Бунина — это умение радо-
ваться жизни, принимать её как светлый дар. Оля Мещерская пле-
няла окружающих жизнелюбием, но в мире маленького городка 
не нашлось человека, способного защитить её «лёгкое дыхание» от 
холода реальности.
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Перестановками хронологии событий Бунин создаёт ощущение 
космического круговорота: чувства трагизма из-за смерти Оли Ме-
щерской не остаётся, её образ продолжает жить в мечтах её класс-
ной дамы.

А вообще, не о мечте ли бунинский рассказ!? Не о том ли путе-
водном, почти неощутимом, что наполняет нашу жизнь и движет её 
вперёд!? Мечта Оли о любви, вылившейся в такую пошлую и по-
стыдную историю. Мечта классной дамы о другой жизни, вопло-
щённая сначала в её брате, а затем в Оле. И если продолжать эту 
мысль, то мечты помогают жить, но безоглядное следование им  
губит нас вернее всего.

Прочитав рассказ «Лёгкое дыхание», понимаешь, что, в сущно-
сти, это история в духе «серебряного века», что Оля при всей свой 
привлекательности, далеко не героиня Пушкина, Тургенева и До-
стоевского (хотя Оля и напоминает Настасью Филипповну из «Иди-
ота» Достоевского тем, что тоже сама создаёт такие условия, в кото-
рых она погибнет как можно быстрее).

Дворянская культура «золотого века» в начале XX века превра-
щается в игру, мельчает. Бунинская Оля может восприниматься как 
предшественница героини Набокова. Бунин объективно излагает 
одну из типичных для той поры историй, представляя читателю воз-
можность делать выводы.

Бунин — наблюдатель, подмечающий всё до мелочей, эстет 
и аналитик с довольно холодным (в отличие от своего предшествен-
ника А. П. Чехова) взглядом. В «Лёгком дыхании» многое пред-
шествует русской и западной литературе XX века.
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Оксана Гильманова 

Эльчин Сафарли.  
«Мне тебя обещали»

Ход моих мыслей получился очень сбивчивым. 
Почему эта книга? Захотела почитать эту книгу из-за облож-

ки и названия. 
Я никогда не слышала про этого автора, не читала описание 

к книге и тем более рецензий. Описание я прочитала, только когда 
купила книгу, а полюбила этого автора с первых ста страниц, не смо-
тря на то, что сначала было сложно. 

Потом все пошло, как по маслу. 
Да, так по маслу, что читая, я проезжала остановки. 
Не каждый сможет написать о простых вещах, так, чтобы навер-

нулись слезы. Хотя… Может, это только я так воспринимаю. Пото-
му что поплакать люблю. 

Книга о переживании горя, о жизни после утраты, о возвраще-
нии себя к жизни. Только возвращению не полностью, а кусками. 
Но хорошо, что это возвращение вообще произошло. Трещины затя-
гиваются, но только сверху. Сочно-зеленый газон выглядит вполне 
счастливо, но внутри остается разбитая, разодранная в клочья по-
чва. Стоит появиться непогоде, и все осколки вымывает наружу. 

Понимаю, что непонимание мной главного героя из-за того, что 
я никогда не теряла человека, которого бы настолько сильно люби-
ла. Да, и так сильно я никогда не любила. Давно пришла к выводу, 
что бы что-то в полной мере понять, надо это пережить. Интересно 

Диплом
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автор сам это пережил? Или кто-то переживал потерю на его глазах? 
Сначала задалась этими вопросами, а дочитав книгу до конца, уви-
дела ответ…

И зря я увидела этот ответ… 
«Послесловие», для меня, было лишним.… 
Оно как-то увело ощущение полного восхищения и недо-

умения… 
Сперва была зла на автора, когда он так закончил книгу, но потом 

поняла, что так надо было… 
Потому что если бы было по другому, то это бы так не захва-

тило… 
Как же больно читать о смерти животных, но еще больнее читать 

о смерти детей. Особенно, когда понимаешь, что ребенок страдал. 
И появляется вопрос: «За что?». Что сделал этот ребенок, что бы 
мучиться? Как-то мне сказали, что дети отвечают за грехи предков. 
Почему маленький, невинный ребенок должен страдать из-за того, 
что его предок где-то совершил ошибку? После этого сложно верить 
в Бога. Он слишком не справедлив. Нравится, что в книге практиче-
ски нет настоящих имен, а только Клюква, Африка, Рыжая, Водо-
пад, Погода, Лисенок. 

Я всегда хотела живую книгу, эта та книга, где будут мои помет-
ки, подчеркивания. Просто обычно я что-то отмечу, потом перепи-
шу в свою тетрадь, а из книги сотру. А тут столько мыслей, которые 
нравится, в которых видишь себя, свой горд, своих друзей. Хочется 
всю книгу переписать, как одну цитату. И поэтому я решила, что 
с этой книгой я поступлю также, как со всеми любимыми книгами. 
Любимые книги ты покупаешь в двух экземплярах. Одну ставишь 
на полку, вторую читаешь, делая в ней пометки. 
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Юлия Голубева

Роберт Пёрсиг.  
«Дзэн и искусство ухода  
за мотоциклом»

Что ж, постранствуйте.
Это так просто: упаковать вещи 
и перемещаться в пространстве»

С.	Кржижановский.	
«Странствующие	странно»

Многие называют этот роман уникальным. Он вместил в себя 
несколько жанров — как то роман-путешествие, роман–прит-

ча и роман о взаимоотношениях «отцов и детей». Вещь совершенно 
многогранная, и люди в любом случае найдут в этой книге что-то 
для себя. Конечно, роман сложный, содержит большое количество 
философских отступлений и витиеватых фраз. Непростое чтение. 
Но, если вы все-таки возьметесь читать эту книгу, вы пройдете ве-
ликолепное путешествие.

Роберт Персиг себя писателем не считает. Он философ, и в неко-
торых библиотеках этот роман шифруют как философские сочине-
ние. Помимо «Дзэн и искусство…» он написал также роман «Лай-
ла», которые считаются классикой американской литературы. По 
манере письма Р. Персига сравнивают с Д. Хеллером и проводят 
параллели с его «Поправкой-22». Роман вышел в 1974 году. 
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Итак, роман-путешествие. Особо любимый мной жанр. Мы зна-
ем Л. Стерна с его «Сентиментальным путешествием» и Д. Керуака 
«На дороге». Роман Персига можно посоветовать читать любителям 
жанра, но вместе с тем он совершенно другой. Для чего путеше-
ствовал герой Стерна? Это было путешествие ради путешествия. 
Просто — а почему бы и нет? Герои Керуака сбегали от реальности, 
потому что у них в принципе не очень получалось жить, как живут 
обычные люди.

Если брать общий сюжет, то в двух словах можно сказать так — 
это роман о путешествии героя и его 10-летнего сына по Америке на 
мотоцикле. Но, как мы понимаем, это лишь вершина айсберга. Осо-
бенно, если учесть, что отец по профессии философ. То есть, конеч-
но, сейчас он зарабатывает правкой инструкций для техники — вы-
искивает неточности в описании эксплуатации различными 
приборами, но в прошлом он преподавал философию в институте 
и даже придумал свою собственную философскую систему «О Ка-
честве». Однако его ум не помогает, а даже, наоборот, мешает ему 
понять своего ребенка.

Главного героя зовут Федр. Имя его отсылает к диалогу Платона 
«Федр». Однако сейчас не будем касаться различных философских 
отступлений. Все это очень сложно. В тексте постоянно встречают-
ся отсылки к этому великому трактату античности и то, что герой 
ассоциирует себя с персонажем диалога, играет плохую шутку, де-
лая его одержимым.

Сына зовут Крис. Так звали сына Р. Персига, который умер в 22 
года. Его убили. Персиг начал писать книгу, потому что у него тоже 
не очень хорошо складывались отношения с ребенком. Отчасти еще 
и потому, что в этой книге он хотел написать все то, что не успел 
сказать своему сыну.

Итак, у Федра не получается общаться с сыном, им необходимо 
сблизиться, они должны научиться понимать друг друга. Самый 
лучший способ найти общий язык — отправиться в путешествие. 
Смена обстановки, разнообразные пейзажи Родины, скорость, ве-
тер, шумящий в ушах, ночевки в палатках. Дивные закаты и восхо-
ды. Не такие, как в городе. Только доверься мне, сынок. «Виды 
и звуки, настроение погоды и то, что вспомнится, машина [мото-
цикл] и местность вокруг — вот размышления на полном досуге, 
без спешки, без малейшей мысли, что впустую тратишь время». 
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Привалы — раз есть время, поговорим о том, что взбредет на ум. 
Так и едут. Слезы в глазах от ветра. «Так прекрасно и так пусто».

Но путешествуют они не бесцельно. Во-первых, они повторяют 
путь Федра, когда он странствовал со своим Качеством. Во-вто-
рых, они ищут новые дороги. Не хотят ездить автострадами, съез-
жают на деревенские не заасфальтированные улочки. Дороги зна-
ют лишь местные. Выспрашивая дорогу, ненароком окунаешься 
в жизнь местных жителей — жизнь иную. Это очень важный по-
сыл книги — пройти старый путь новыми дорогами, заново обре-
сти себя.

Но радость путешествия омрачается прошлым. Крис видит 
отца — разумного и сильного, но он все равно помнит, что Федр 
был безумен, бредил своей философией. И эта философия оста-
лась в нем. Отец заговаривается — просто размышляя, он начина-
ет философствовать. А когда ребенок говорит: «Пап, я не пони-
маю, о чем ты говоришь», спохватывается: «Это у меня такая 
хохма».

Федр донельзя классический человек. На каждом привале он 
обязательно разбирает и собирает какую-нибудь часть мотора свое-
го мотоцикла. Не для профилактики поломки — его машина идеаль-
на. Просто Федру легче с мотоциклами, чем с людьми, они понятнее 
и проще. Увидеть человека как Федр видит мотоцикл, не получает-
ся. «Пусть люди болтают о том, как устроить судьбу человечества. 
Я лучше поболтаю о том, как починить мотоцикл. Сдается мне, 
в этом больше вечной ценности». Люди не механизмы. Прекрасно 
зная машину, невозможно понять людей. У Федра «склонность 
к машинам».

Крис страдает, что его отец не такой как у всех. Он совершенно 
другой — слишком умный, и даже путешествие превращает в фило-
софский диспут. Он не говорит с сыном так, как должен говорить. 
А вместе с тем «не бывает пределов тому, что можно сказать». Поэ-
тому-то Крис и капризничает. Уходит надолго, бродит один, часто 
отказывается от завтрака.

Федр — призрак. Он был в прошлом, он ушел. Он был в психиа-
трической клинике, и сын просто боится возвращения этого безум-
ца. Тот Федр заберет его. Ребенку больно видеть, как отец разбирает 
и собирает на привале механизмы. Чем сложнее операция, тем веро-
ятнее появление призрака.
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К половине путешествия оба уже устали от него. Если сначала 
для них было «лучше ехать, чем приезжать», то теперь они все чаще 
не разбивают палатки, а останавливаются в гостиницах, заказывают 
готовые ужины и завтраки. Крис все чаще говорит о матери, которая 
осталась в городе, каждые привал порывается писать ей письма, но 
не знает, что писать. Так и сидит над остывающей едой и грызет 
карандаш.

— Пап, о чем ты все время думаешь?
— ох-х-х-х… обо всем.
— О чем — всем?
— Например, как тебе будет, когда ты вырастешь.
— А как будет?
— Не знаю. Я об этом думаю, и все…»
Федр чувствует, что часто говорит не то, что следовало бы гово-

рить 12-летнему мальчику. «Я чувствую себя героем мультфильма, 
который только что шагнул с края утеса, но и ещё не упал, ибо 
не понял, что с ним случилось».

Итак, отец и сын путешествуют по местам, где странствовал 
Федр. Герой ненароком сравнивает места, какими их видел одержи-
мый философией безумец и какими он видит их сейчас. Они наве-
щают старых друзей бывшего философа, его студентов, приезжают 
в университет, где он преподавал, находят его кабинет.

— Мы здесь ездили на машине, тебя искали.
— Я тогда очень сильно думал.
Крис называет кабинет Федра жутким местом. Здесь все напоми-

нает о тяжелом прошлом. Зачем они приехали сюда?
Финал романа открытый. Их каникулы заканчиваются, и они на-

чинают продумывать маршрут возвращения домой. Помогла ли им 
эта поездка? Будет ли у них все хорошо — время покажет. А пока 
что — в путь. Вот последний диалог отца и сына.

— Пап!
— А!
— Кем я должен быть, когда вырасту?
— Честным человеком.
— В смысле — кем работать?
— Кем хочешь.
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Надежда Дедю

Я бы подарила солнце...
В жизни по — разному можно жить:
В горе можно и в радости.
Вовремя есть, вовремя пить,
Вовремя делать гадости.
А можно и так: на рассвете встав, 
И помышляя о чуде,
Рукой, обожженной солнце достать
И подарить его людям.

Я  бы это солнце подарила всем тем людям, чьей судьбы, так или 
иначе, коснулось страшное слово — «репрессия». Сколько су-

деб она изуродовала, сколько жизней сломала: сильно, жестоко, без 
жалости и сожаления, порой, не дав этой жизни развиться, окреп-
нуть и прорасти молодой порослью будущих граждан своей необъ-
ятной Родины.

Такое страшное было время.
Врагом народа был сам народ.
Любое слово, любая тема…
И по этапу страна…Вперед!

А там как повезет: сумеешь пережить разлуку с родными, пере-
бороть голод и холод, не сломаться от непосильного труда — значит, 
будешь жить. Не вечно! Потому что ни моральных, ни физических 
сил уже не осталось. А когда вернешься с этого самого этапа, то  
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память еще очень долго не дает спокойно спать, а клеймо «Враг на-
рода» — жить.

Страшно, обидно и стыдно, что в такой Великой стране, проис-
ходили такие чудовищные события, погубившие тысячи, а может 
и больше, умных, ни в чем неповинных людей.

Кто их считал, ушедших в неизвестность?
Кто помнит поименно их теперь?
Кто знает, чью порядочность и честность
Перечеркнули поздним стуком в дверь?

О жертвах политических репрессий написано много книг. В. Грос-
сман, А. Солженицын, В. Шаламов далеко не полный список авто-
ров, из-под пера которых вышла горькая правда нашей страны. Ари-
адна Борисова продолжила их традицию, написав три романа, 
которые можно объединить в трилогию.

Неизгладимое впечатление осталось у меня от прочтения перво-
го романа «Змеев столб», в котором рассказывается о большой 
и жертвенной любви еврейского парня Хаима и русской красавицы 
Марии, с лицом Греты Гарбо. Но этой красивой любви суждено 
пройти через тяжелые испытания, горечь утрат, обид и разочарова-
ний. При этом важно остаться людьми с чистой совестью и откры-
той душой.

Чем дальше читаешь эту книгу, тем больше убеждаешься, что эта 
книга не о любви, хотя она пропитана ею. Эта книга о жизни в не-
выносимых условиях, где каждая страница, каждая строчка кричит 
о том, как выжить на необитаемом острове в Ледовитом океане. Как 
жить рядом со складом набитым рыбой и помирать от голода. Как 
замерзать в холодной юрте без дров и ждать своих похорон до вес-
ны. Как быть привязанным к позорному столбу за любую провин-
ность, порой ничего незначащую. Как можно было вообще жить 
в таких условиях, где у тебя нет ни каких прав, ты никто, а зовут 
тебя «Враг народа». Но люди жили, если это можно назвать жизнью, 
жили с верой, что наступят те времена, когда им вернут доброе имя 
и их Родину.

Для многих эти мечты так и остались мечтами, хотя времена ме-
нялись. Закончилась Великая Отечественная война, а сталинский 
режим сменился оттепелью. Закрылся рыболовецкий цех. Хаим 
и Мария отплывали на корабле в новую жизнь, провожая взглядом 
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остров смерти, который быстро скрылся за горизонтом, жалея всех 
тех, кто остался там навсегда. 

Второй роман Ариадны Борисовой, который называется «Бел — 
горюч камень» продолжает держать читателя в напряжении и рас-
сказывает дальнейшую судьбу семьи Готлиб. После переезда 
с острова их определяют на кирпичный завод, в поселок, не далеко 
от Якутска. Новое место жительства, отдельная комната с теплой 
печкой. Наконец — то закончилась их холодная и голодная жизнь. 
В этой новой для них жизни рождается их дочь. Но и здесь судь-
ба — злодейка вновь вмешивается в их жизнь. На заводе трагически 
погибает Хаим. Отцу не суждено было даже увидеть дочь, от него 
ей досталось только имя Изольда. Жизнь для Марии теряет смысл, 
пропадает молоко, а Изочку нечем кормить. И тут на помощь прихо-
дит якутская женщина, по имени Майис. С ней они познакомились 
в родильном отделении, куда одна пришла за девочкой, а другая за 
мальчиком. Видя убитую горем Марию, Майис берет на временное 
воспитание и вскармливание ее дочь. Так у девочки появляется вто-
рая мама — матушка Майис: добрая, нежная, теплая, с большим че-
ловеческим сердцем.

В эту героиню книги невозможно не влюбиться. Она похожа на 
родник неиссякаемой материнской нежности и любви, которую она 
без остатка отдает детям, семье. Жизнерадостная, мудрая не по го-
дам Майис сумела вернуть к жизни Марию, а Изочке привить 
огромную любовь к суровому якутскому краю.

Проживая книжную жизнь рядом с матушкой Майис, очень хо-
чется, чтобы рядом с тобой жил такой же добрый и светлый чело-
век. И когда она бесследно исчезает в тайге, в поисках мужа, в это 
не хочется верить. Все время, читая книгу, я вместе с Изольдой жда-
ла чуда, чуда возвращения любимой матушки Майис. Но чуда, к со-
жалению, не произошло, осталась только горечь утраты, безгранич-
ная любовь и светлая память.

Удивительно, как автору удается так хорошо и так просто расска-
зать о людях нелегкой судьбы, показать во всем многообразии их 
быт, согласно традициям и обычаям, раскрыть характеры и позво-
лить читателю восхищаться широкой русской душой дяди Паши.

«Время возвращения птиц» — так называется третий роман пи-
сательницы Ариадны Борисовой. В нем мы узнаем о дальнейшей 
жизни Изольды Готлиб, дочери Марии и Хаима. Что приготовила ей 
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судьба? Сможет ли она, без отца и без матери, без родных и близких 
ей людей войти в жизнь, зацепиться за нее, и смело шагать по доро-
ге жизни, обретая новых друзей. Впереди целая жизнь, в которой 
есть место и для подвига, если его пришлось бы совершить, есть 
место для дружбы и большой любви. С каким жизненным багажом 
подойдет наша юная героиня к концу книги, сумеет ли воплотить 
все свои мечты в жизнь. Об этом вы, дорогие читатели, узнаете, ког-
да прочтете эту книгу до конца. Одно вам могу сказать точно, что 
великое чувство, под названием любовь, к нашей героине придет. 
Сначала она будет детской — к Солнечному мальчику, затем сосед-
ской — к мореплавателю Гришке, студенческой — к Андрею Гусеву 
и только одна любовь навсегда останется в ее сердце. Это великая 
любовь к родному краю, которую она впитала с молоком матушки 
Майис.

Волна танцевала и пела в реке,
Качалось осколками небо.
У берега плавала невдалеке
Краюшка размокшего хлеба.
Когда — нибудь в землю скорлупкой паду,
Чтоб к небу душой возвратиться.
Спешат перелетные птицы к гнезду.
Всегда возвращаются птицы.

Написать об одной книге, это значит не досказать удивительную 
историю жизни и любви трех поколений семьи Готлиб. Поэтому 
я решила взять на себя смелость: написать о трех книгах, что из это-
го получилось судить не мне, но я была бы рада, если бы читатель, 
придя в библиотеку, попросил почитать эти замечательные романы 
Ариадны Борисовой.

В тексте использованы стихи А. Андреевского, С. Острового,  
Т. Мухаметшиной, а также отрывок стихотворения из книги А. Бо-
рисовой.
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Варвара Жукова 

Мой читательский «марафон»

Начну свой рассказ издалека. В 2015 году я очень неудачно спла-
нировали поездку к родственникам в Хельсинки. Еще в январе 

было решено отправиться в путь 8 мая, но в суете подготовки я со-
вершенно позабыла о праздновании 70-летия Победы в Великой От-
ечественной войне. Когда я поняла свою ошибку, мне стало нестер-
пимо грустно, от осознания того, что я забыла об этом празднике 
и поэтому встречу его вдалеке от родного города.

Успокоить внутреннее чувство вины, которое гложило меня, 
я решила своеобразным личным «марафоном» чтения книг о войне. 
Признаюсь, что моих эмоциональных сил хватило примерно на пол-
тора месяца. За это время я познакомилась с повестями Василя Бы-
кова «Третья ракета», «Мертвым не больно», «Круглянский мост», 
«Дожить до рассвета». Особенно запомнились мне три вещи: напол-
ненная духом 60-х годов повесть «Альпийская баллада», по-челове-
чески философский «Журавлиный крик» и полная беспросветно-
сти, усталости, страха и борьбы повесть о партизанах «Пойти и не 
вернуться».

Еще со времен моего подросткового горячего увлечения книгами 
Эриха Марии Ремарка я обещала моей маме прочесть «Горячий 
снег» Юрия Бондарева, и наконец-то выполнила это обещание 
в 2015 году.

Открытием же моим стали произведения Григория Бакланова 
«Южнее главного удара», «Пядь земли», «Мертвые сраму не имут», 
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«Был месяц май», «Навеки девятнадцатилетние». Своего рода «на-
важдением» стал для меня роман «Июль 41». Образы некоторых мо-
ментов этого произведения возникают в моей памяти в минуты 
усталости, грусти, бессонницы, они всегда вызывают слезы и пере-
живания. Кажется, мне никогда не забыть их. Равное воздействие на 
меня оказывает только стихотворение Юлии Друниной «Зинка». 
Мысли и воспоминания об этих двух произведениях — тяжелая 
ноша для меня, но нужно быть благодарным и за это.

В 2016 году я решила вновь провести собственный «марафон» 
чтения. На этот раз он был полностью посвящен родному Ленингра-
ду — Санкт-Петербургу. Начала я с романа Даниила Гранина «Мой 
лейтенант», мама уже давно самым настоятельным образом мне его 
рекомендовала. На смену ему пришла «Блокадная книга» Даниила 
Гранина и Алеся Адамовича. Несмотря на все ужасы, описанные 
в ней, книга поражает своей жизнеутверждающей силой. Текст ее 
оформлен в духе советских патриотических произведений (след-
ствие чрезвычайно строгой цензуры), но это не мешает восприятию 
информации, не заслоняет истинности подвига советский людей, 
жителей и воинов блокадного Ленинграда, их титанического труда 
и веры. Открытием для меня стала сильная дневниковая культура 
того времени, многие (не только в Ленинграде) вели дневники, фик-
сируя свои размышления, переживания, чувства и события, проис-
ходящие вокруг. Мотивами для создания записей чаще всего служи-
ло ощущение причастности к великим событиям (я — свидетель) 
и стремление к самоанализу (как я меняюсь в новых условиях). Мое 
воображение поразили несколько строк из дневника Георгия: «Сто 
семьдесят четвертый и сто семьдесят пятый дни войны... Сегодня 
мне показались такими жалкими, голыми щенками, брошенными на 
жестокий мороз, мои гордые сфинксы. Словно все забыли о них. 
И стоят они над белым простором Невы...». Это сравнение ошело-
мило меня, буквально в живую мне удалось провести эту параллель 
между розоватым гранитом сфинксов и нежной шкуркой щенка.  
Невероятно!

Портрет любимого Васильевского острова в предвоенные и во-
енные годы дополнила книга Вадима Шефнера «Сестра печали». 
В ней война, любовь и город очень тесно переплетены, значитель-
ные события в жизни героев отражаются в топонимике Ленинграда, 
воспоминания сливаются с отдельными домами, пространствами 
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и деталями городского ландшафта. Книга наполнена энергией 
и наивностью молодости, любовью, светлой печалью и памятью.

Пока я читала «Блокадную книгу» меня не оставляли мысли об 
одном событии, описанном в романе «Мой лейтенант». Советские 
войска при отступлении попадают в город Пушкин, и в Большом 
зале Екатерининского дворца делают огневые точки. На пути глав-
ного героя становятся музейщики, стремящиеся сохранить гордое 
великолепие опустевшего зала. Много позже, находясь в окопах 
в районе Шушар, лейтенант Д. наблюдал за остовом Екатеринин-
ского дворца, чернеющего ранами выбитых окон. И меня увлекла 
идея обратиться к книгам, рассказывающим о жизни музеев в годы 
войны и период восстановления. Историю эвакуации, сохранения 
произведений искусства, жизни и работы сотрудников главного му-
зея нашего города раскрывает книга Б. Ресcа и С. Варшавского 
«Подвиг Эрмитажа».

Труд музейных работников и реставраторов бесценен. Наша Ро-
дина, разрушенная огромной войной, возродила из пепла сокрови-
ще мировой культуры — ожерелье ленинградских/петербургских 
пригородных дворцов-музеев. Какая другая страна мира смогла со-
вершить подобное? В связи с этим мне вспомнилась одна книга, 
даже скорее ее обложка с фотографией молодой женщины с букетом 
пионов на фоне Павловского дворца. Эта книга была посвящена ле-
гендарному директору Павловского дворца-музея — Анне Иванов-
не Зеленовой. 900 дней Блокады Ленинграда Анна Зеленова была 
хранителем музейных ценностей, размещенных в подвалах Исааки-
евского собора, организовывала лекции и выставки на оборонные 
темы, создавала методику восстановления пригородных двор-
цов-музеев, была ранена при артобстреле. После прорыва блокады 
в январе 1944 года она приехала в Павловск и нашла его разрушен-
ным и обгоревшим, прекрасного парка тоже было не узнать — мно-
жество деревьев вырублено, мосты взорваны. С этого дня всю энер-
гию, силы и упорство Анна Ивановна Зеленова отдавала на 
восстановление не только Павловска, но и других пригородов.

В 2017 году я продолжила свой маленький «марафон» чтения 
книг о войне. Почти завершено знакомство с книгой Василия Грос-
смана «Жизнь и судьба». Это произведение объясняет многие исто-
рические, политические, социальные процессы, совершавшиеся 
в нашей стране во время войны и за несколько десятилетий до ее 
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начала. На первый план Василий Гроссман всегда ставит человека, 
автор рассматривает характерные черты времени только в их связи 
с судьбами и душевными переживаниями своих героев. «Жизнь 
и судьба» — это книга о свободе, о ценности каждого отдельно взя-
того человека, о том, что жизнь каждого является неповторимым 
и уникальным явлением. 

Впереди меня ждет роман «Сильные духом», написанный Геро-
ем Советского Союза Дмитрием Медведевым, командовавшим 
крупными партизанскими отрядами в годы Великой Отечественной 
войны. Интересно, на мой взгляд, будет сравнить это произведение 
с повестями Василя Быкова. В списке чтения также значится роман 
Николая Чуковского о защитниках осажденного Ленинграда — 
«Балтийское небо».

Мой «марафон» чтения книг о войне — довольно тяжелая штука. 
Переживание за судьбы героев книг, вчувствование в их состояние 
требует большой эмоциональной отдачи. Признаюсь, моих вну-
тренних сил хватает на пару месяцев чтения, после чего я испыты-
ваю полное опустошение. Однако вслед за опустошением приходит 
доброе, теплое чувство. В нем и светлая грусть, и покой, и радость 
знакомства с новыми людьми, пусть и живущими на страницах книг. 
Уже второй год подряд я жду внутреннего сигнала к началу «мара-
фона». Уже в середине апреля нетерпеливое, звенящее чувство на-
чинает тревожить меня, словно я готовлюсь к встрече с давними 
друзьями.

Не буду утверждать, что за это три года я стала знать больше 
о Великой Отечественной войне, запомнила больше фактов и важ-
ных исторических дат, могу с легкостью ориентироваться в событи-
ях Великой Отечественной войны. Но я получила значимый эмоци-
ональный опыт. Война стала ближе мне, она наполнилась звуками 
человеческих голосов, рассказывающих свои истории. Война пере-
стала быть только историческим событием, она превратилась 
в моем восприятии в сгусток живых чувств и переживаний. Я слов-
но взглянула на нее чужими глазами — множеством разных глаз. 
Предполагаю, что я не стала лучше, но узнав из книг, как ведут себя 
разные люди в самых страшных жизненных ситуациях, хочу наде-
яться, что это знание стало хорошей трении
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Елена Загальская

Черное и белое «Фламандской доски» 
Артуро Переса Реверте

Я  уже давно не юный читатель, это имеет свои минусы, но есть 
в этом и свои плюсы. Взаимоотношения с некоторыми книгами 

длятся годами, пока не разрешатся самым неожиданным образом. 
Так было и в этот раз…

Впервые этот роман мне встретился в девяностые, точнее, его 
фрагменты в журнале «Иностранная литература». Впечатлила под-
робно описанная работа реставратора и колоссальный эстетический 
флер прошлых веков, даже не верилось, что роман и автор — совре-
менный.

Полный текст достался мне на пару дней «почитать», а после уж 
совсем книжку подарили, и переехала она со мной вместе с двумя 
десятками тщательно отобранных книг в Австрию. 

Но пару недель назад я взяла ее в руки и подумала, что я совсем 
не знаю, чем эта восхитительная история закончилась… И почему 
она трижды мной не дочитана? 

Расследуя убийство, ключ к которому скрыт на фламандской кар-
тине XV века, главные герои сами попадают в детективную ситуа-
цию, — так коротко описывают содержание этой книги. 

Надо отметить, что жизнь моя довольно четко делится на перио-
ды: медицинский, научный, редакторский, педагогический, художе-
ственный, а теперь вот шахматный. Детская способность вдруг 
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вспыхнула с новой силой, и обстоятельства тому помогают — пригла-
шение в шахматный клуб, полученное в магазине, обучение в школе 
для начинающих тренеров, самый юный— 16 лет, шахматный разряд 
соответствует нашему кандидату в мастера спорта по шахматам, но-
вые шахматные друзья — девушка 16 лет, которая не глядя на доску, 
решает любые партии, и забавный человечек сербского происхожде-
ния, который на день рождения подарил мне книжку на русском язы-
ке «Джоконда гроссмейстера Гуфельда», остальная литература по 
теории шахмат теперь — на немецком языке. 

Пришлось срочно учиться шахматам по книжкам. Голова совсем 
дымилась от обилия немецких терминов, и захотелось почитать че-
го-то на русском языке для души. 

Рука моя сама выхватила маленькую книжку карманного изда-
ния — Перес Артуро Реверте «Фламандская доска». «Это судь-
ба, — подумала я, — на сей раз я точно тебя дочитаю!»

В самом начале романа — описание картины XV века руки фла-
мандского мастера Ван Гюйса, на которой изображены благородные 
сеньоры — князь и его друг рыцарь, благородные кабальеро (дей-
ствие — в средневековой Испании) и принцесса Бургундская. Муж-
чины заняты игрой в шахматы, столик, на котором лежит шахматная 
доска с фигурами, стоит на клетчатом полу дворца, и склоненная 
над шитьем дама, расположены на определенных клетках модного 
тогда покрытия пола, в интерьере угадывается странное зеркало, ко-
торое отражает партию в перевернутом виде… Судя по выражению 
лиц и напряженным позам — классический «любовный треуголь-
ник», и на доске ситуация не совсем обычная...

Вся интрига современного нам детектива раскручивается (скорее 
закручивается) путем… решения шахматной задачи, которая нари-
сована Ван Гюйсом в XV веке на фламандской доске, картина, кста-
ти, так и называется — «Игра в шахматы».

Вот что тормозило мое движение по ткани романа — невоз-
можность грамотно прочесть и интерпретировать позицию и под-
сказки — будущие ходы незримого противника. Раньше… Но 
не сейчас, когда у меня шахматный период! Позиция на доске была 
довольно причудливой, но что с них в XV веке возьмешь? И, тем 
не менее, с каждым новом ходом персонажей картины становилось 
все меньше, зловещий средневековый шлейф незримо реял над со-
временными искусствоведческими дебрями солнечной Испании. 
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При снятии толстого слоя лака и пигмента на картине фламандца 
обнаружился вопрос: «Кто убил рыцаря?» К моменту вмешатель-
ства в расследование шахматиста на доске оставалось все меньше 
фигур, а в романе — все меньше живых персонажей. 

В безусловном блеске пребывала в романе реставратор — умни-
ца, с оригинальными и нетривиальными подходами к разрешению 
тайн искусства и просто обаятельная девушка. Эмоциональная чи-
тательница вроде меня тут же себя с ней идентифицирует. И не зря, 
как оказалось в самом скором будущем.

Ближе к развязке читатель определенно знает, какая фигура на 
доске пятисотлетней давности партии с каким персонажем романа 
идентифицируется. Наша реставратор — белая королева, помощ-
ник-шахматист — белый конь (в Англии их называют «конник»— 
рыцарь»), все темные силы, которые хотят картину украсть, а потом 
продать на черном рынке за баснословные деньги, черные фигуры, 
а учитель девушки, заменивший ей отца, эстет-антиквар как-то  
мерцает — из черного лагеря в белый и обратно, из мужской ипо-
стаси епископа — слона — офицера в темную женскую и агрессив-
ную — черной королевы, которая очень странно ведет себя на до-
ске — при возможности взять белую королеву и окончить партию 
выигрышем, всегда уходит…

Перес Реверте держит читателя заинтригованным до последних 
страниц, когда разыгрывается истинная «человеческая трагедия». 

Здорово закручено! Очень вкусная книга, оставляющая много 
вопросов и поводов подумать. 

И на следующий день после прочтения все мысли возвращаются 
к партии, а у меня еще и к тому зеркалу. Устами героев Реверте уве-
ряет нас, что эта партия подтверждает сама себя, отражая и прелом-
ляя сюжет многажды в причудливую мозаику калейдоскопа. Сам 
роман тоже напоминает змею, кусающую себя за хвост, уробо-
рос — самый древний символ мудрости…

Только вот третье зеркальное отражение не нашло воплощения 
в романе. Чего — то не хватило мне для ясности, и я решила прове-
сти свое шахматное расследование — «А как начиналась эта партия, 
какие ходы привели ее в такое причудливое состояние? и не начало 
ли партии обратно отражено на том совсем уж тусклом зеркале?». 

И я вдруг ясно поняла, где оно — третье взаимное отражение 
партии! — В наших днях! Классический треугольник: травля белой 
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королевы и великодушные отходы, рыцари и священники (кони 
и слоны) вспомогательные фигуры в истории, несомненно, пешки, 
и пол, черно-белые клетки которого, как символ добра и зла, сло-
жившиеся в причудливую мозаику в XXI веке по мановению вол-
шебника — Переса Артуро Реверте.
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Надежда Каменева

Игры, в которые играют гении. 
Алексей Слаповский. «Гений»

Читатели, знакомые с творчеством Алексея Слаповского, откры-
вают его новую книгу «Гений» в ожидании игры, языкового 

эксперимента, чего-то неожиданного и смешного напополам с горь-
ким. Роман «Гений» содержит все упомянутые удовольствия в са-
мых первых главах, и эта пряная смесь не дает отвлечься от текста. 
Да и непростая, до сих пор не имеющая однозначной оценки тема 
произошедшего на Украине не позволяет просто так отложить кни-
гу в сторону.

Книга одновременно и о войне, и о мирной жизни — предельные 
состояния всегда интересны писателю. Поэтому место действия — 
разделенный границей поселок Грежин, будто бы пригрезившийся 
автору, но на самом деле имеющий очень конкретный прообраз на 
российско-украинской карте. И сейчас, проезжая на юг мимо этого 
населенного пункта, пассажиры российских поездов получают при-
ветствия от украинских мобильных сетей на свои телефоны, после 
чего зачастую связь теряется. Точно так же теряется и понимание 
границы у жителей поселка, равноудаленного от административных 
центров двух стран.

«Но в тот знойный полдень никто не появлялся, только одинокая 
курица бродила около памятника Ленину, с каждым своим шажком 
то и дело пересекая невидимую границу. Сам памятник примечателен: 

Диплом
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когда Грежин был единой частью страны, очень условно поделен-
ной на республики, Ленина ежегодно красили белой краской, клали 
к постаменту по праздникам цветы, а в лихое время перемен сгоря-
ча хотели снести, но не успели. У нас, если что не сделано сразу, 
не делается никогда или с большим опозданием, вот памятник 
и остался; левая его половина принадлежала России, а правая, с ука-
зующей куда-то рукой, досталась Украине; руку эту лет десять назад 
кто-то отшиб, но Ленин обломком предплечья продолжал упрямо 
показывать вперед».

Алексей Слаповский, любящий фактуру глубинки, максимально 
приближает для нас каждую зависшую пылинку знойного полудня, 
каждую раздавленную в гневе ягоду черешни, со вкусом описывая 
быт, пищу, одежду и времяпровождение жителей Грежина. И над 
всем этим — где-то далеко и высоко — нет... не государства, а огром-
ная бесчувственная абстрактная государственная машина, решаю-
щая свои вечные задачи. Бесчувственная — только на первый взгляд, 
потому что ее винтиками непосредственно в Грежине являются жи-
вые люди, которые влюбляются и ревнуют, стареют и мстят, мечта-
ют и манипулируют друг другом. Сам Алексей Слаповский говорит 
в интервью о подобных точках на карте: «Странное дело: несмотря 
на развитие коммуникаций и даже иногда дорог (плохо и мало, но 
строят), провинция становится все дальше и дальше от Москвы. 
Становится маргинальной и автономной в социальном, экономиче-
ском и культурном смыслах. Оторванность, произвол местной вла-
сти, особенно в небольших городах и селах...»

Где-то поблизости грохочет война. Пока еще тоже абстрактная, 
потому что совершенно неясно, кто именно в ней участвует. Осо-
бенно загадочна никем не виданная сила под названием «третьяки», 
она чем-то схожа с дьявольской Кысью из одноименной постапока-
липтической антиутопии Татьяны Толстой. Кысь тоже никто не ви-
дел, но все страшно боятся ее, слагая легенды о жестокости этой 
твари. А потом существующая в воображении персонажей романа 
Кысь оказывается чуть ли не каждым из нас: стать чудовищем очень 
просто.

Как определить, кто прав, кто виноват, кто враг, а кто друг, и где 
ты находишься, на чьей земле и под чьей юрисдикцией? Собствен-
ные желания перемешиваются со страхом и внушаемыми со сторо-
ны мыслями. Вот тут-то появляется избавитель, ориентир, голос 
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разума — словом, Гений, главный герой романа (правда, к концу 
повествования его образ размывается и сам он смешивается с тол-
пой). Этот гений-Евгений способен абстрагироваться от любой  
ситуации и рассказать о ней в третьем лице. Вроде бы простое 
умение — но именно его, по мысли автора, не хватает в критиче-
ские моменты нам, обычным людям. Евгений бесстыдно и бес-
страстно комментирует все, что видит, включая и собственные по-
ступки и мысли. И под воздействием этого «гласа» участники 
событий вдруг видят себя со стороны и поражаются тому, что им 
открывается.

С первых страниц романа читатель включается сразу в три игры. 
Первая — игра в отгадывание украинских пословиц: название ка-
ждой главы — это фраза на украинском языке, которую русскому 
человеку легко и радостно опознавать. Некоторыми из них хочешь 
щеголять в компаниях — настолько порой украинский вариант точ-
нее и остроумнее известного русского. Однако это вовсе не игра 
в патриотизм, в которой принимают участие герои романа, пытаю-
щиеся на злобу дня учить украинский и говорить только на нем.

Вторая игра — тоже длится в течение всего повествования, толь-
ко сначала она выглядит как «войнушка» с воображаемой границей 
и назначенными «своими» и «чужими», а к концу книги «играючи» 
обрастет настоящими потерями и трагедиями. Играючи — потому 
что самые страшные события романа происходят по вине как бы 
фатальных сил: играющих детей, древних строителей, сложивших-
ся традиций. Дети и взрослые начинают играть в войну, раздобыв 
настоящее оружие, которое не может не выстрелить. И даже Евге-
ний, сначала пытающийся воззвать к разуму и прославившийся 
в Грежине как миротворец, сам включается в эту игру, по этой при-
чине сливаясь с толпой.

Удивительно, но с исчезновением героя не заканчивается третья 
игра — игра в гения, по условиям которой необходимо рассказывать 
о себе и окружающем мире в третьем лице. Некоторые герои романа 
под ее воздействием меняют свою точку зрения и даже избегают фа-
тальных ошибок, а некоторые берут этот прием на вооружение 
и возвращают трезвость ума. Особенность писателя Алексея Сла-
повского связана с появлением в собственных произведениях или 
под своим именем, или в виде очень узнаваемого персонажа. Поэто-
му, несомненно, Евгений — это сам писатель или даже — функция  
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любого писателя. Может быть, поэтому к концу книги голос Евге-
ния, записываемый на старомодный диктофон, окончательно слива-
ется с голосом автора романа. Символичными становятся послед-
ние слова, сказанные Евгением в романе:

«— Что вы делаете? — кричал Евгений. — Тут же свои! Свои 
тут! Свои!

И выстрелы прекратились. Каждый подумал, что свои — это 
действительно свои, а своих убивать никто не хотел».

Кто же такой гений? В самом раннем понимании слова — это 
дух-хранитель человека или какого-то места, а уже позднее —  
одаренный, вдохновленный, талантливый человек. В случае Евге-
ния — альтернативно одаренный. По характеру герой — никакой, 
он — функция называния, он — зеркало. Гораздо интереснее осталь-
ные персонажи романа, особенно отрицательные. Явных и закон-
ченных злодеев здесь нет, есть люди, когда-то допустившие в своей 
жизни промахи и совершившие преступления. Они из крови и  
плоти, они способны на многие чувства. А вот положительные ге-
рои — красавицы, мечтатели, юнцы — неправдоподобны, слишком 
идеальны и поэтому не вписываются в реальность Грежина.

Роман обрывается буквально на полуслове, дальше следует объ-
яснение автора: «Том второй не написан, потому что не я пишу его». 
Наверное, оставаться открытыми, превращаться в сериал — судьба 
многих существующих произведений о современности, поскольку 
события, описанные в них, так или иначе продолжаются. В новостях, 
спорах, репортажах и рассказах очевидцев — по обе стороны от гра-
ницы. Читателю остается одно: включить режим гения и честно при-
знаться хотя бы самому себе в том, что на самом деле происходит.

Кровью и нефтью. 
Филипп Майер. «Сын» 

История семьи МакКалоу, изложенная молодым писателем Фи-
липпом Майером в романе-эпопее «Сын», — вторая часть заду-

манной автором трилогии об Америке. Первый роман «Американ-
ская ржавчина» не издавался на русском языке. Впрочем, для 
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любителей вестернов даже вне контекста творчества Майера эта 
книга станет настоящей находкой и заставит надолго погрузиться во 
времена, когда люди собирали жирную нефтяную жижу со своих 
полей одеялами, а техасцы замешивали законы нового штата на кро-
ви своих семей.

Пожалуй, в каждом роду есть сильный, харизматичный предок — 
источник легенд, человек, задавший направление судьбам многих 
своих потомков. Знаете вы о нем или нет — это неважно, однако вам 
приходится всю свою жизнь либо бороться с его бессмертным вли-
янием, либо со всей страстью отдаваться ему. Таков и главный герой 
романа Филиппа Майера «Сын» — Илай МакКалоу, в тринадцать 
лет украденный индейцами и все последующие годы проживший 
с «внутренним» команчем — и не в споре, а в мире с ним. Его голо-
сом озвучены самые жестокие и фактурные страницы романа, а быт 
индейских племен показан настолько достоверно, что невольно за-
интересуешься биографией автора — не жил ли он сам среди коман-
чей? Чего стоит одно подробное описание того, что изготавливается 
из тех или иных частей туши убитого бизона — до последней жилы! 
Но если разобраться, сюжет о маленьком пленнике в американской 
литературе не нов — можно даже сказать, что это общее место.

Например, американский мемуарист Джон Теннер девятилетним 
мальчиком тоже был похищен индейцами племени шауни. Он был 
усыновлен индейской семьей, усвоил их язык, нравы и миропони-
мание — за 30 лет плена это не удивительно. Таких детей в XVIII 
веке в Америке было великое множество, и не все из них вернулись 
в цивилизацию — кто-то (чаще это касалось женщин) сошел с ума, 
кто-то не смог расстаться с навыком убивать и присваивать и был 
быстро казнен. Джон не только вернулся в своем уме — он смог 
вспомнить и описать свою жизнь в «Рассказе о похищении и при-
ключениях Джона Теннера во время тридцатилетнего пребывания 
среди индейцев». Этой бесхитростно и искренне написанной кни-
гой зачитывался Александр Пушкин, глубоко тронутый судьбой ин-
дейцев, страдавших от жестокости со стороны американской демо-
кратии. Джон Теннер какое-то время жил среди белых, работал 
переводчиком, но исчез при таинственных обстоятельствах...

Хотя приключения Полковника/Илая/Тиэтети (имя, данное ему 
индейцами) во многом схожи с приключениями Теннера, написаны 
они гораздо талантливее. Грустная летопись Теннера скорее похожа 
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на зафиксированный следователем рассказ потерпевшего, а история 
Илая — это захватывающее приключение, страшное, страстное, как 
и сам ее герой.

«...Полковник всегда жаловался, вспоминая, как его ковбои нача-
ли читать романы про ковбоев.	При	этом	они	утратили	нечто	важ-
ное	и	подлинное	—	книгу	собственной	жизни».

Автор захотел свести в одном лице портреты самых сильных 
личностей того времени — вождей индейцев, богатых скотоводов, 
глав влиятельных семейств, самых удачливых, «заговоренных» рей-
нджеров, первых нефтяных магнатов, не боящихся перемен. Фи-
липп Майер мастерски приготовил эту адскую смесь. Что касается 
нюансов сервировки — для индейского быта многовато современ-
ной жаргонной лексики. Без жестоких и сексуальных сцен в дикой 
природе не обойтись (любители «правды жизни» ценят роман Май-
ера именно за брутальность), но едва ли индейцы выражались, как 
нынешние подростки. Остается неясным, хотел ли молодой автор 
стать понятнее современнику или адаптация речи на русский язык 
оказалась не по силам переводчику.

Любимыми героями Филиппа Майера, как правило, выступают 
люди двух типов: те, в ком горит внутренний огонь, не греющий ни-
кого, кроме самого обладателя, и те, кто наполнен внутренней втя-
гивающей пустотой, философы, тормозящие движение вперед, 
не готовые защитить себя и семью, но пытающиеся уберечь от оши-
бок все человечество. К последнему типу относится Питер МакКа-
лоу, тот самый Сын, давший имя книге, «семя позора» Полковника. 
Все персонажи, вплоть до самых беспринципных, не меняются, од-
нако Питер — человек терзающийся, нерешительный, романтич-
ный — олицетворяет не только продолжение рода, но и его резкий 
поворот, ведь ход истории может изменить только новый, радикаль-
но иной человек.

Любовь Питера МакКалоу освещает самые нежные страницы 
романа. Правда, женщины в этой истории сплошь одинаковы, меня-
ются только цвет волос и имена. Все они красивы и стройны, немно-
го скучают и страдают, всегда хотят секса. Так описываются и юные 
скво, пробирающиеся в палатку к индейцу-герою, и взрослые леди. 
Кажется, что женщины в романе — лишь акварельные декорации 
приключений страстных и скачущих вдаль мужчин, нечеткие фигу-
ры, чье предназначение — рожать новых сыновей.
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Так выглядят все героини за исключением правнучки Полковни-
ка, Джинни, почти нашей современницы, владелицы компьютера 
с интернетом, по которому она сверяет каждое утро рентабельность 
своего нефтяного бизнеса. Джинни несет в себе одновременно чер-
ты всех женщин рода и того самого внутреннего индейца. Мужчина 
в юбке, плохая мать, непокорная жена, похоронившая двух мужей. 
Результат истории.

«Человек, жизнь — что толку об этом говорить. Вестготы унич-
тожили римлян, а тех уничтожили мусульмане. Которых изгнали 
испанцы и португальцы. Не нужно никакого Гитлера, чтобы понять: 
история — неприятная штука. И тем не менее — вот она, Джинни, 
живет, дышит, думает все эти мысли. Крови, пролитой за человече-
скую историю, хватит, чтобы заполнить реки и океаны планеты, но 
вопреки этой бойне вы все равно существуете».

Джинни лежит недвижно с самого начала романа в парадном 
зале среди ковров и драгоценностей и вспоминает свою жизнь.  
Ее неподвижность в романе — символ несвободы, неспособности 
даже повернуть голову навстречу переменам. Кроме того, тема 
Джинни — это вечная тема традиции в истории всех техасских  
(и только ли техасских?) женщин, которые не должны вмешиваться 
в дела мужчин. Всему приходит конец, важно не забывать это 
и иметь в запасе параллельный путь. Или хотя бы право на поворот, 
на непокорного сына — чтобы поверить ему и пойти вместе с ним 
в нужную сто рону.

Рожденные плыть. 
Дорит Линке.  
«По ту сторону синей границы» 

Судьба детей, выросших у моря, — плыть. Особенно если тебя 
все время дразнят «рыбья голова». Если ты постоянно смо-

тришь на синюю границу на горизонте, значит, мечтаешь ее пере-
сечь. И это относится к любой границе, поставленной вопреки  
твоей воле.
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Автор книги Дорит Линке родилась в 1971 году в Ростоке, где 
выросла, получила образование и работает пловчихой-спасателем. 
Действие ее дебютного романа происходит в последние годы перед 
падением Берлинской стены, разделяющей ГДР и ФРГ. Стена офи-
циально возводилась как «антифашистский оборонительный вал», 
но по факту эти сто пятьдесят пять километров бетона, металла, ко-
лючей проволоки и сторожевых вышек стали символом холодной 
войны.

Там, где два мира делились по рекам и водоемам, ограждений 
не было, но эти зоны постоянно контролировались. Может быть, 
зримое отсутствие границы и приводило к мысли, что ничего не сто-
ит ее пересечь. Тысячи граждан ГДР пытались сделать это, и те, 
кому удалось встретить в нейтральных водах дружественное судно, 
вошли в легенды.

В книге-ровеснице романа Линке — сборнике рассказов Полины 
Жеребцовой «Ослиная порода» — жители города Грозного тоже пе-
редают друг другу легенды о смельчаках, вырвавшихся на волю:

«<...> — У нас в классе был мальчишка. Его звали Тарас. В свои 
двенадцать лет он уже курил сигареты, пил пиво и приставал 
к девчонкам... У Тараса была мечта, о которой он каждый день 
рассказывал в школе: сбежать из СССР. Ничего-то этот второгод-
ник не умел, кроме как немножко играть на трубе. «Вот вырасту 
и стану музыкальной звездой в Америке!» — хвастался он... И од-
нажды — исчез!

Милиция искала, родные плакали, только его не нашли. Потом, 
через несколько лет, установили, что мальчишка из Ростова-на-До-
ну добрался на попутках в Крым, проник зайцем на торговый ко-
рабль, везущий в ящиках апельсины, и уплыл в Америку! Он сделал 
это в двенадцать лет!

Через четверть века его сестра получила письмо. Тарас написал, 
что забрался в огромный ящик с апельсинами и ел их всю дорогу до 
Америки...»

Но если «кадры советской кинохроники» Грозного узнаваемы 
всеми, кто жил в СССР, то погружение в 1980-е годы в ГДР приво-
дит тех же людей в некоторое замешательство. Ганзейский Росток 
в Передней Померании — самый крупный порт ГДР. Здесь, на со-
ветской стороне Германии, общество живет по особым законам: 
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нужно уметь подчиняться, твердить заученные фразы, ходить стро-
ем. Политинформация, портреты Ленина и Брежнева, лозунги, оди-
наково звучащие на любых языках. Рядом живут участники Второй 
мировой, и дети часто играют в военных блиндажах. Что самое уди-
вительное — всюду комиксы, сникерсы и баунти, мармеладные 
мишки, свободная форма одежды в школе. Как будто на черно- 
белые советские фотографии 1970-х наложены аляповатые, сделан-
ные на полароид снимки наших 1990-х.

Вот как появляется в истории самый харизматичный герой — 
саксонец Йенс:

«Техасы, явно на два размера больше, болтались — того и гляди 
окончательно сползут — на его тощей заднице. Придерживая пояс 
рукой, он приковылял к моей парте и осторожно присел на стул ря-
дом. Потом вытащил из коричневого ранца учебник русского. Его 
украшала огромная наклейка с Дональдом Даком.
—	Ф	ру-у-усском	я	фаще-е-е	не	секу,	—	шепнул	он	мне.	—	Ты	ми-

не-е-е	бомо-о-оже-е-ешь?	Его	диалект	был	невыносим,	а	красный	
велюровый	джемпер	—	непомерно	велик...»

Главные герои романа — дети как дети, неразлучная троица дру-
зей, которых заставляют стыдиться западных ценностей (и марме-
ладных мишек!), притворяться, что они счастливы. Но как можно 
чувствовать себя счастливым, когда за неповиновение тебя исклю-
чают из школы, а твоему другу грозит колония? Можно попытаться 
бежать через Стену, ведь все говорят, что там жизнь намного лучше.

Йенсу удается пересечь границу законно — в поезде, с родными, 
с надеждой на радужное будущее. А двое оставшихся, Ханна и Ан-
дреас, решаются на побег, который не под силу многим взрослым.

«...Тренировки зимой, весной, летом, а в конце августа — старт. 
Переплыть Балтику! Сначала это представлялось совершенной фан-
тастикой. Но время шло, и идея становилась все более реальной 
и осязаемой. Через несколько недель план созрел. Все равно других 
вариантов у нас не было.

Так почему бы и не попробовать?
—	Хватит	ждать	чуда,	—	повторял	Андреас.	—	Возьмем	 все	

в	свои	руки!»

Советская эпоха, видимая сегодняшними людьми, мифологизи-
рована. Это взгляд сквозь толщу воды, отчаянно кривое простран-
ство, в котором мало кто отваживается выяснять истину. На каждое 
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«так было!» в кино, литературе да и просто в воспоминаниях еще 
живых свидетелей обязательно найдется свое «было совсем не так!». 
И это касается не только России — не менее острые споры ведутся 
и в остальном мире, некогда помеченном красной звездочкой.

Поэтому произведения о том времени всегда будут предметом 
болезненной дискуссии, если только не рассматривать их с верного 
ракурса — с точки зрения искусства. И в этом плане чтение романа 
«По ту сторону синей границы» доставляет невероятное удоволь-
ствие. Это поэма в прозе, воспевающая упорство и решимость. Ритм 
задают серые волны Балтийского моря, мерные движения умираю-
щих от усталости пловцов, стихи и песни, которые они поют и шеп-
чут, чтобы не потерять связь с реальностью. Плавание описано до 
мельчайших подробностей, это даже немного «Жизнь Пи» — такая 
же жуткая красота:

«Оборачиваюсь, смотрю назад, — позади по темной воде тянется 
светлый мерцающий след. Зеленые точки вспыхивают рядом с ла-
стами Андреаса, как будто звезды спускаются с неба в море и за 
нами возникает наш собственный Млечный путь. Шнур тянет за за-
пястье, надо плыть дальше. Несколько энергичных гребков — и я 
нагоняю Андреаса. Спасибо планктону: его свечение помогает раз-
глядеть стрелку компаса. Она показывает на север...»

Кто победит — всепоглощающая серая масса или отважный оди-
ночка? Кто доплывет — уверенный в своей цели или отчаянный?

«Рыбные головы» или «рыбьеголовые» — ироничное прозвище 
немцев, живущих на побережье Балтийского и Северного морей. 
Может, именно рыбьи головы помогают нашим героям плыть? Од-
нако характеры Ханны и Андреаса выстроены так, что становится 
понятно: в них есть еще кое-что, кроме звериного желания выжить. 
Воля и разум.

Книга Дорит Линке наверняка вызовет споры. Однако она точно 
поможет решиться на судьбоносный шаг, придаст сил тем, кто ви-
дит перед собой непреодолимую стену. Основанная на историче-
ском материале, она говорит о преодолении внутренних границ, 
о мечте и решимости творить свою жизнь самостоятельно вовеки.
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Ольга Карибаева

Гузель Яхина.  
«Зулейха открывает глаза»

Бывают книги разные: интересные, захватывающие, увлекатель-
ные, забавные, умные, необычные. А бывают такие, что берут за 

душу и не отпускают до самой последней страницы. Даже отложив 
такую книгу, главные герои еще надолго остаются в твоем сердце. 
Ты долго находишься под впечатлением от прочитанного. Такие 
книги заставляют задуматься, по-другому взглянуть на окружаю-
щий мир и на себя. Они помогают что-то изменить в себе, стать луч-
ше, добрее, духовнее. Такие произведения, к сожалению, встреча-
ются редко. Это штучный товар. Тем ценнее такие книги для 
думающего читателя. Очень хочется, чтобы такие произведения 
встретились на пути каждого человека. Тогда, наверное, мы не ус-
лышим такую расхожую фразу: «Я не люблю читать. У меня нет на 
это времени». Значит этому человеку не попалась «сильная» книга, 
которая сможет все перевернуть в его сознании, заставит задуматься 
над своей жизнью, привьет любовь к чтению, разовьет человека 
и умственно и духовно.

О такой книге я и хочу написать. Это дебютный роман Гузель 
Яхиной «Зулейха открывает глаза». Действие романа начинается зи-
мой 1930 года в глухой татарской деревне. Перед нами проносятся 
страницы с описанием нелегкой судьбы крестьянки Зулейхи. Автор 
описывает суровые будни женщины, находящейся под постоянным 

Диплом
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гнетом самых близких людей — мужа и свекрови. Никакого сочув-
ствия и любви Зулейха не видит в родном доме. Женщина с утра до 
вечера крутится как белка в колесе, угождая старому мужу и сварли-
вой, злой свекрови. Выполняет всю работу, выбиваясь из сил, но все 
равно ее близкие находят к чему придраться и унизить. Зулейху со-
всем не уважали и не ценили. К ней относились хуже, чем к живот-
ному. Она не видела ласки, не слышала ни одного доброго слова. На 
примере одной женской судьбы автор показывает нам бесправие 
женщин в таких глухих деревнях. Зулейха похоронила дочек, умер-
ших еще в младенчестве, но не могла даже навещать их могилы, бо-
ясь вызвать гнев со стороны мужа. Свекровь, как не парадоксально, 
ненавидит невестку. Сама женщина прошла побои со стороны мужа, 
но это не научило ее быть добрее, наоборот, будучи свекровью, она 
сама стала «злыдней». Таков был уклад во многих семьях и это счи-
талось нормой. Главная героиня тоже воспринимает как должное. 
Она не видела и не знала другого отношения к себе. Книга написана 
прекрасным языком. Гузель Яхина рассказывает о традициях татар-
ского народа, описывает одежду, быт, использует оригинальные на-
циональные названия предметов. 

Но жизнь главной героини резко меняется в связи со страшны-
ми событиями в истории нашей страны. Зулейху вместе с сотнями 
раскулаченных, репрессированных отправляют в вагоне-теплушке 
по известному каторжному маршруту в Сибирь. Раскулачивание 
и ссылки коснулись и дремучих крестьян и ленинградских интел-
лигентов. На берегах Ангары оказались деклассированные эле-
менты, уголовники, мусульмане, христиане, язычники, атеисты, 
русские, татары, немцы. Волей судьбы они оказались в одном ла-
гере. Им предстояло научиться выживать в нечеловеческих усло-
виях. Вот в таких жизненных передрягах оказалась эта «забитая» 
женщина. Старый ее уклад целиком изменился. Началась новая 
жизнь без мужа и свекрови. Главная героиня не сломалась, 
не раскисла, а научилась выживать. Простая крестьянка смогла 
выжить в кошмарных условиях, выносить, родить и сохранить 
жизнь своему долгожданному ребенку. Благодаря своему терпе-
нию, силе духа Зулейха обрела внутреннюю свободу и любовь. 
Это роман о женской силе и слабости, о священном материнстве — 
высшем предназначении женщины, об искалеченных судьбах, пере-
молотых жерновами истории.
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Перед нами проходят образы многих людей. Это и фанати-
ки-красноармейцы, работяги-крестьяне, раскулаченные советской 
властью за умение вести хозяйство и работать на совесть; образо-
ванная интеллигенция; дети, рожденные в трудных условиях, но 
умеющие радоваться и видеть хорошее. Очень ярко передан образ 
чекиста Игнатова. Он одновременно палач и жертва, убийца и спа-
сатель. Любой человек многогранен, в нем есть и светлое и темное 
начало. В Игнатове все время происходит внутренняя борьба. Пер-
сонаж неоднозначен, но тем и интересен. Мне запомнились и док-
тор Лейбе, и художник Иконников (талант и пьяница), пожилая ин-
теллигентная пара из Петербурга. Каждый из них по-своему 
участвовал в воспитании сына Зулейхи. Мальчику представилась 
возможность приобщиться к искусству, открыть мир живописи, по-
чувствовать свое признание. Я думаю, что если бы он рос и форми-
ровался в татарской глухой деревне, он стал бы похож на своего 
отца с его неуважительным отношением к жене, хозяйственным, 
приземистым, но не далеким.

В конце романа Зулейха отпускает своего горячо любимого, дол-
гожданного и единственного сына, хоть и понимает, что никогда 
больше его не увидит. Но это единственный шанс для сына стать 
свободным и осуществить свою мечту. Мать понимает, что ее лю-
бовь не заменит Юсуфу весь мир. Это настоящий подвиг материн-
ской бескорыстной любви. Счастье и свобода сына для главной ге-
роини дороже всего. Самоотречение матери, ее любовь сделали 
женщину свободнее и сильнее, освободили ее от страха и предрас-
судков. У книги открытый финал. Очень хочется верить, что все  
будет хорошо.

«Зулейха открывает глаза»…Так начинается роман. В конце про-
изведения Зулейха открывает глаза в смысле прозрения. Это уже 
совсем другая женщина. Она способна противостоять всем невзго-
дам, желающая лучшей и вольной жизни для своего сына. Любовь 
ее жертвенна, а не эгоистична.

Автор книги учит принимать историю нашей страны такой, ка-
кой она была. И дает возможность любить свою страну, если в ней 
живут такие люди. И ценить то, что мы сейчас имеем, понимая, ка-
кой ценой все это нам досталось. Эти люди, благодаря которым Си-
бирь заселена, обжита и работает, достойны нашего уважения, бла-
годарности и гордости за то, что не сломились, выжили, строили 
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и оставались людьми в таких нечеловеческих условиях. Для меня 
роман Гузель Яхниной — это книга-боль, книга-откровение, книга- 
надежда. От таких книг человек становится благороднее и чище. 
Цените свою жизнь, каждую минуту любите своих родных и близ-
ких, будьте добрее к людям. 

Удивительно, что это произведение написано столь молодым ав-
тором. Многие читатели с нетерпением ждут новых встреч с Гузель 
Яхиной. Такие сильные книги не пишутся быстро. Их надо про-
пустить через сердце, а планка поставлена высоко. Будем ждать 
и предвкушать новую встречу с замечательным автором. 
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Наталья Комарова

Людмила Улицкая.  
«Лестница Якова» 

Читали ль вы «Лестницу Якова» Людмила Улицкой? Интригует 
уже само название книги, оно перекликается с другой извест-

ной книгой преподобного Иоанна Лествичника «Лествица», в кото-
рой раскрывается суть ступеней духовного роста. Что скрывается 
в недрах и куда же ведет лестница в книге Улицкой?

Автор не торопит нас знакомить с героем, чье имя вынесено в за-
главие книги, а встречает нас Нора в нашем недалеком прошлом, 
женщина — театральный художник— декоратор, и ее профессия 
приводит нас за кулисы театра. Мы узнаем о ее романе с женатым 
гениальным режиссером Тенгизом из Грузии, приезжающим набе-
гами в Москву. И от этих коротких ярких встреч рождаются дети— 
спектакли, как и положено всем детям, зачатые совместными усили-
ями, выношенные определенный срок и вот, уже готовые к жизни, 
появляются на свет, вызывая своим рождением либо восторг, либо 
критику и горькое разочарование увидевших это чудо. У Норы есть 
и реальный сын от чудаковатого мужа, гения, погруженного в мир 
математики, а позднее в компьютерные программы. И сын тоже  
будет наследовать дар отца, что не даст течь жизни Норы по тради-
ционной схеме.

Имя Якова появляется в книге в тот момент, когда умирает ее ба-
бушка Мария, и Нора найдет после похорон пачку писем, перевя-
занных по традициям прошлого века лентой, но не начнет их сразу 
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читать, а положит в сундучке на балкон своей квартиры на долгие 
годы. И вот начинается повествование уже о двух больших друж-
ных семьях, живущих в далеком ныне Киеве в конце XIX века. 
О судьбоносной встрече юной Маруси, увлекающейся музыкой, 
танцами и талантливого Якова. В книге Улицкой много по-настоя-
щему талантливых людей, но полностью раскрыть и реализовать 
свой дар мешает беспокойное время, в котором жили герои: две  
революции, гражданская война, период сталинских репрессий. Ло-
мался строй, ломались ценности, и Яков с юношеским максимализ-
мом не мог остаться в стороне. Первый арест, первая ссылка, 
тюрьма. Но все это будет потом, а пока закрутился водоворот встреч, 
чувств, и началась их переписка на долгие годы до того дня, когда 
сойдет на нет чувство Маруси, уставшей от длительных разлук. 
В этом союзе родится сын, будущий отец Норы. Главной темой 
в книге будут чувства, те тонкие нити, что тянутся от одного челове-
ка к другому, создавая причудливый для каждой семьи свой узор. 

В конце будет представлено генеалогическое дерево двух семей. 
И то, что в романе автор использует реальную семейную переписку, 
придает особое обаяние всей истории.

Так куда же привела лестница Якова? Пусть на этот вопрос полу-
чит ответ каждый, прочитав эту книгу.
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Дарья Кургузикова

Дженни Даунхэм. «Пока Я Жива».

Совсем недавно я прочла роман Дженни Даунхэм «Пока Я Жива».
Если ты уже побывал в этой книге, то я не скажу для тебя 

ничего нового, но если нет... 
Чувства, о существовании которых ты даже не подозревал, 

захлестнут тебя с небывалой силой. 
На протяжении всей книги, ты чувствуешь себя бедным челове-

ком, который нашёл бесценное сокровище, как будто огромные 
бриллианты неожиданно оказались у тебя прямо в руках, а ты 
не знаешь, что делать с этими драгоценностями. 

Главная героиня по имени Тесса цинична и думает только о себе, 
но лишь потому что чувствует, что смерть сидит у нее на хвосте. 
Время поджимает, она бы многое сделала: влюбилась, завела дру-
зей, увидела ребенка подруги, но некогда. 

Эта книга наталкивает на мысль, что мы все похожи на воздуш-
ные шарики. Только мы привязаны к земле своими заботами, при-
вычками, а Тесса придавлена большим камнем под названием «Рак».

Нет, это не новая вариация книги «Виноваты Звезды», здесь на 
первое место ставится не история о подростковой любви, а малень-
кая девочка, дух которой не сломила страшная болезнь. В послед-
ние секунды жизни Тесса думает о том, что оставляет, чего лишает 
ее рак. Это маленькие житейские мелочи, о которых мы с вами даже 
не задумываемся. Знаки. 

Так называет их она. 
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Знаки, отгоняющие смерть. 
И есть что-то символическое, в том, что Тесса думает о них в по-

следние секунды жизни. 
Она умерла, словно провалилась в сон: медленно и безболезненно. 
Но даже после ее смерти, после прочтения книги, она остаётся 

в наших сердцах. 
Я пишу это для тебя, Тесса, ты никогда не умрёшь для меня, 

а твой огонь будет гореть вечно.

Тахира Мафи. «Распутай меня»

Бывают книги, которые читаешь на одном дыхании. 
Читаешь за несколько часов, минут, наносекунд. Их можно 

пересчитать по пальцам, запаковать в обувную коробку и отправить 
на другой конец света. Их ничтожно мало, но они навсегда остаются 
у нас в памяти, как будто кто-то положил их в наш разум, закрыл 
изнутри, а потом проглотил ключ, и мы больше никогда не сможем 
достать эти книги и забыть. 

Одной из них является книга Тахиры Мафи — «Распутай Меня». 
В ней Джульетта находится в самом безопасном для таких, как она, 
людей месте — в Омега Поинт. Она погребена на глубину 50 футов 
под землей в тренировочном зале, в последнее время ставшим ее 
вторым домом. Вместе с людьми, похожими на нее, она готовится 
к кровопролитной войне против Восстановления, в которой каждый 
из её друзей не только что-то потеряет, но и обретет. 

О чем же думает эта молодая девушка, которой пришлось так 
рано повзрослеть? 

Большую часть своих лет она сжималась от страха, никогда 
не могла постоять за себя и всегда пыталась быть тем, кем ее хотели 
видеть другие. В течение 17 лет она пыталась вылепить из себя то, 
рядом с чем другие люди почувствовали бы себя комфортно и защи-
щено.

В безопасности. 
Но она ничего не добилась. 
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Читая эту книгу, тебе непременно захочется крикнуть на эту де-
вушку, захочется встряхнуть её за плечи, заставить взглянуть на 
книжный мир своими глазами.

Мой друг, поверь мне, она справится со своими демонами, она 
поймет, что ей нужно сделать. 

Со многими расквитаться. Многим помочь. 
Все изменится. 
Потому что раньше она была просто ребенком. Сейчас она 

по-прежнему ребенок, но у нее появится железная воля, два сталь-
ных кулака и полвека опыта за спиной. 

Она раскроет тайну. Джульетта наконец-то, поймет, что она до-
статочно сильная, что она достаточно храбрая, что, возможно, на 
этот раз она сможет сделать то, что планировала. 

Теперь она — сила. Отклонение в человеческой природе.  
Джульетта — живое доказательство того, что природа по-настояще-
му запуталась, что она боится того, что сотворила, во что преврати-
лась. И Джульетта станет сильнее. Джульетта станет злее. Она бу-
дет готова сделать то, о чем пожалеет, но ей плевать. Она больше 
не будет милой. Не будет робкой. Она больше ничего не будет боять-
ся. Ее будущее — бесконечный хаос. И она больше не возьмет свои 
перчатки.

Тахира Мафи. «Разрушь Меня»
Сложно из всего мира книг, которые написаны на данный мо-

мент, из романов и другой литературы как классической, так и зару-
бежной, выбрать ту самую книгу, которая будет соответствовать ва-
шей душе, и которую вы будете перечитывать, раз за разом 
и находить все более и более глубокий смысл. 

Я читала много книг, читала их пачками, упаковками, штуками, 
и после прочтения особо плохих мне необходима реабилитация 
в виде лучшей, по моему мнению, книги — «Разрушь Меня» Тахи-
ры Мафи. Я прочитала ее несколько лет назад и теперь знаю вдоль 
и поперек, поэтому хочу поделиться с вами своими впечатлениями 
от этой книги. Она о девушке с необычным даром и очень чутким 
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сердцем, которая насильно попадает в полнейшую изоляцию — 
психологическую клинику из-за несчастного случая. С самого ран-
него детства ей запрещено дотрагиваться до других людей и вовсе 
не просто так…

Она умеет убивать прикосновением. 
И однажды, когда эта девочка всего лишь хотела помочь ребенку 

подняться... 
Она лишила его жизни. После тяжелого тестирования, опасных 

экспериментальных препаратов и электрошоковой терапии она — 
Джульетта Ферранс — содержалась в девяти различных центрах 
заключения для несовершеннолетних и была исследована более чем 
пятьюдесятью врачами. Все они называли ее монстром, опасной для 
общества и угрозой для человечества.

Девушка, которая разрушит наш мир, начала с убийства малень-
кого ребенка. 

Девочка, отвергнутая обществом.
Она должна сдержать так много чувств. 
Гнев. Депрессию. Негодование. Где это?
Она была заперта почти на год, но не потеряла чувство человеч-

ности. 
Эта книга научила меня читать между строк, видеть скрытый 

смысл, понимать то, что не понял бы обычный человек, одним глаз-
ком посмотревший на бумажные страницы. Она сформировала мое 
сознание, мировоззрение. Я безмерно благодарна автору — Тахире 
Мафи — за то, что она научила меня мыслить, создавать метафоры, 
делать из обычного текста глубокого содержания книгу.

Я потеряла свою душу среди строк и абзацев, предложений 
и глав, и хочу пожелать вам найти такую же книгу, с которой сможе-
те забыться в самые трудные дни.
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Дарья Курская

У вас много друзей?

Например, у меня немного — точнее, один друг. Так я думаю. 
Одиночество я иногда испытываю. Как и все. Одно дело, ино-

гда грустить, скучать, чувствовать себя одиноким. Но возвращаться 
и выходить из этого состояния с легкостью. 

Другое — ненавидеть людей, злиться на них и презирать. Так 
случилось с героем книги «Цветы для Элджернона». Автор —  
Дэниел Киз. 

Книга произвела на меня сильное впечатление. Я задумалась на 
тему одиночества и тему желаний. Герой книги, Чарли, является че-
ловеком с заторможенным развитием. Но он счастлив. У него много 
друзей. Он редко чувствует грусть, как мне показалось. Усердно ра-
ботает и получает удовольствие, когда у него получаются элемен-
тарные вещи. Это вещи, которые обычный человек с нормальным 
развитием делает ежедневно, просто, без усилий.

Желание Чарли — стать умнее. И он думает, что так у него станет 
больше друзей, его начнут уважать. И его желание сбывается. Ге-
рою делают операцию на мозге.

Казалось бы, нет ничего проще, чтобы завести кучу знакомых — 
стать умным. Ведь образованных, интересных людей любят, хотят 
с ними дружить. Кажется, что весь мир начнет поклоняться тебе. 
И ты станешь счастливым. 

Автор раскрывает совсем другую сторону «ума». Чарли вдруг 
понимает, что все те, кого он считал друзьями — обычные, мелкие, 
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злые и непорядочные люди. Люди, которые издевались, смеялись 
над ним. К тому же, благодаря операции, Чарли становится гением. 
Весь мир для него теперь глупый. 

И вопреки надеждам о счастье, появляется то самое чувство, ко-
торое страшит каждого. Я уверена каждого. И вас, меня. Чарли оди-
нок и брошен еще больше, чем был. Вот она, другая сторона моне-
ты. Наличие «ума» не всегда приносит радость. 

Чарли увидел картину мира по-другому. Он был не готов к ней. 
Да, люди бывают плохими, эгоистами и глупыми (так резко воспри-
нимает герой окружающих). Он раскрыл воровство. Понял, что уче-
ные, которыми он восхищался, намного глупее его. Разочарование 
и одиночество стали его спутниками. 

Но люди бывают и добрыми, дружелюбными, желающими по-
мочь. Эти стороны Чарли словно игнорирует. Герой не смог принять 
за тот короткий промежуток «умного» времени, что был ему даро-
ван, оборотную сторону медали.

А как он хотел? Конечно, люди отвернулись от него. Ведь он каж-
дый раз показывал им, насколько они глупы и мелочны по сравне-
нию с ним. А ведь все было наоборот. Чарли был простаком по воле 
судьбы и человеком, за счет которого самоутверждались.

Хотелось бы подытожить. Иногда ярое желание, сильная страсть 
приводит совсем к противоположному итогу. И некоторые не спо-
собны вынести результат своего стремления. Наверное, здесь умест-
на простая истина. 

Будьте добрее, будьте аккуратнее.
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Татьяна Латынская

Игорь Сухих. «Чехов в жизни:  
сюжеты для небольшого романа» 

Когда я вижу книги, мне нет дела до того, 
как авторы любили, играли в карты, я вижу 
только их изумительные дела.

А.	П.	Чехов

О  Чехове написано много. Очень много. Одних жизнеописаний 
в духе «ЖЗЛ» наберется более десятка. Кажется, что нового 

можно открыть и написать об Антоне Павловиче Чехове? Но, когда 
я открыла книгу петербургского филолога, профессора Санкт-Пе-
тербургского университета Игоря Николаевича Сухих «Чехов в жиз-
ни: сюжеты для небольшого романа», я поразилась: как просто (на 
первый взгляд) и как убедительно построена эта книга, главное до-
стоинство которой — достоверность и стремление к наибольшей 
объективности в создании очень сложного, многомерного образа 
А. П. Чехова.

Книга написана в жанре документального монтажа (вспомним 
В. В. Вересаева и его книги: «Пушкин в жизни», «Гоголь в жизни» 
и др. биографии, написанные именно в этом жанре). Письма, дневни-
ковые записи, заметки самого А. П. Чехова, воспоминания его совре-
менников: писателей, друзей, близких — в основе этой книги. Автор 
почти не вмешивается в сюжет книги, каждая глава заканчивается 
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только небольшим авторским пояснением. Позиция автора — в по-
строении книги, в подборе документальных, а значит, абсолютно 
настоящих свидетельств жизни и облика Чехова. И главное в этой 
позиции: бесконечное уважение к герою книги, доскональное зна-
ние предмета и доверие к читателю. 

Биография Чехова построена в книге не хронологически, а тема-
тически, что, на мой взгляд, замечательно. Каждая глава посвящена 
только одной теме, одной грани жизни удивительного человека — 
Антона Павловича Чехова. Например: одна из первых глав книги 
«Портрет» воссоздает для нас живой облик писателя только из вос-
поминаний о нем, о впечатлении при встречах с Чеховым его совре-
менников: художников (а их взгляд самый точный, самый зоркий), 
писателей, друзей. И.Бунин, И. Репин, К. Коровин, В.Г. Короленко, 
и многие другие оставили о нем драгоценные для нас воспомина-
ния, портретные зарисовки, и мы можем, благодаря им, предста-
вить, каким был Антон Павлович в жизни с самого детства до про-
щания перед отъездом в Германию:

«Он был красавец. У него было большое открытое лицо с добры-
ми смеющимися глазами…» (К. А. Коровин)

«Положительный, трезвый, здоровый, он мне напоминал турге-
невского Базарова…» (И. Репин)

«Лицо было желтое, изможденное, он часто кашлял и зябко ку-
тался в плед…(И. Л. Леонтьев — Щеглов)

«На диване…сидел тоненький, как будто маленький, человек 
с узкими плечами, с узким бескровным лицом — до того был худ, 
изнурен и неузнаваем Антон Павлович… А он протягивает слабую 
восковую руку, смотрит своими ласковыми, но уже не улыбающи-
мися глазами и говорит:

— Завтра уезжаю. Прощайте. Еду умирать…» (Н.Д. Телешов)
И у меня сжимается сердце от тоски и сострадания к этому пре-

красному, красивому человеку. «Не сохранили, не уберегли» — ду-
маю я, хотя прекрасно понимаю беспощадность его болезни в те 
годы.

И не нужно долгих беллетристических описаний, чтобы пред-
ставить ужас угасания так четко и ясно, так близко.

«Характер», «Семья», «Учеба», «Быт», «Работа», «Мировоззре-
ние», «Женщины», «Болезнь», «Завещание» и др. — названия глав 
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книги говорят сами за себя. И никаких домыслов и догадок — толь-
ко живые свидетельства, живые голоса — документы. С каждой гла-
вой все четче проступает сквозь пелену привычного шаблонного 
представления о великом русском писателе неповторимый и един-
ственный человек — Антон Павлович Чехов. Документы позволяют 
нам понять настоящего Чехова, без цензуры и комплиментарных 
подтасовок, чем очень страдала советская «чеховиана», создав об-
раз святого, почти бесплотного классика русской литературы.

Прочитав книгу Игоря Николаевича Сухих, я с удивлением и  
с благодарностью автору отмечаю, что познакомившись так близко 
с великим человеком Антоном Павловичем Чеховым, я еще больше 
начинаю понимать и ценить Чехова — великого художника. 

Уверена, что эта замечательная книга обязательно найдет своего 
читателя и в настоящем и в будущем.
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Татьяна Лопатина

Между жизнью и смертью

Зимой этого года я впервые прочитала блокадные дневники — две 
книги: «Сохрани мою печальную историю…». Блокадный днев-

ник Лены Мухиной»  и «Записки оставшейся в живых». 
Когда училась в школе, а это было очень давно, я, честно говоря, 

не принимала близко к сердцу всё, что происходило в блокаду. Нам 
рассказывали о ней учителя, учебники по истории; нас водили на 
Пискаревское кладбище, показывали фильм «Зимнее утро». Не 
знаю, как другие школьники, но я воспринимала все эти ужасы 
только как исторические факты. Кусочек блокадного хлеба, обстре-
лы, отсутствие отопления, воды, электричества, газа, дневник Тани 
Савичевой… Возможно, в 12–15 лет, когда вся жизнь впереди, 
страшные события в родном городе и не могли так сильно всколых-
нуть душу, как сегодня это сделали две прочитанные книги, особен-
но первая.

Во второй — дневники взрослых зрелых людей, уже знавших на 
личном опыте, что такое война. Они не одиноки, у них есть родные, 
соседи, знакомые, сослуживцы.

А в первой — дневник 16-летней девушки, почти ребенка, жив-
шей до войны пусть и не богато, но с надеждой на хорошую, счаст-
ливую жизнь в будущем.

Дневник начинается в конце мая 41-го года. Закончен 8-й класс, 
впереди лето. Лена Мухина пишет о подготовке и сдаче экзаменов, 
планах на лето, отношениях с одноклассниками, о своей первой 
любви. 
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И тут начинается война. Я знаю, что ее ждет в первую блокадную 
зиму, а она — еще нет. Она, как я предчувствую, потеряет близких 
ей людей, с которыми живет в квартире. Лене суждено одиночество, 
это ясно уже с первых страниц дневника. Вот несколько строк из ее 
дневника: «Но у меня никого нет, я одинока». «А я совершенно одна, 
у меня нет хорошей подруги, ни товарища». Только этим летом она 
подружилась с одноклассницей.

Лена очень эмоциональна. Ей хочется всего яркого, неординар-
ного. Она не такая, как ее сверстники. Вечером перед школой соби-
рается молодежь. Танцы под патефон, смех, веселье. А ей это 
не нужно. Лена уходит, чтобы побыть одной. Ей грустно и жалко 
себя.

«Я не хочу быть одна, но и не хочу шума. Я бы хотела быть с тем, 
кого люблю. И кто меня любит. Но меня никто не любит… Ну, ко-
нечно, потом меня кто-нибудь да полюбит». «Им ведь (Вале и Ан-
дрею) по 18 лет, а мне только 16. Будет и мое время, нагуляюсь».

Если бы не война, отнявшая у нее близких людей, у Лены всё 
равно бы не сложилась личная жизнь, хотя цыганка нагадала ей сча-
стье с любимым мужем. Но в мире без войны она могла бы полу-
чить образование, любимую профессию. С ней осталась бы мама.

Пересказывать всё, что пережила Лена, нет смысла, это и так  
известно из книг и кинофильмов.

Меня поразила сама девушка, так внезапно вытолкнутая войной 
во взрослую жизнь, к которой она была совершенно не готова. По-
разило не то, о чем она пишет, а то, как воспринимает всё происхо-
дящее в городе и в своей семье.

Новостью для меня стали только сводки Информбюро, о кото-
рых пишет Лена в начале войны: немцы идут в бой пьяными, при 
первой же возможности сдаются в плен, так как не хотят воевать 
и т.п. 

Необычен язык дневника. Это не просто перечисление фактов, 
событий. Лена пытается писать художественным языком: «На дворе 
завыла сирена, не смолкала канонада зениток, а облака равнодушно 
плыли по бледному небу, и звезды сверкали местами между ними». 
Девушка не в ладах с грамматикой и орфографией. Но эти недостат-
ки отступают на второй план. На первом — ее мысли, переживания. 
Лена пристально всматривается в себя. Она очень наблюдательна. 
Читаешь и будто сама всё видишь. Создается эффект присутствия. 



Читали ль вы?..

132

Отдельные страницы дневника поражают своей красочностью. Это 
три «рассказа-фантазии». Один — описание пира, поистине лукул-
лова, после окончания блокады: «Мы так будем кушать, что самим 
станет страшно». Другой — о будущей поездке с мамой по стране: 
«И мы отмахнемся от этих воспоминаний как от тяжелого кошмар-
ного сновидения и переведем взгляд вперед, туда, вдаль, куда мчит 
нас краснозвездный экспресс». Третий (весной) — о том, какая 
у нее будет комната после войны: вся в цветах, везде клетки с пти-
цами, стоит террариум с мышами. Лена мечтает, что привязанность 
животных заменит ей утраченную материнскую ласку и любовь. 
Она как будто уже не верит в личное счастье. В апреле 42-го года 
хочет обменять хлеб на мышонка, чтобы рядом было живое суще-
ство.

Когда наступила первая блокадная зима, в душе девушки проис-
ходит то, что никогда бы не случилось в мирное время. Она ждет 
смерти старенькой Аки (подруга мамы): «Даже смерть такого доро-
гого человека, как Ака, имеет свои положительные стороны… в сто-
ловой мы можем брать побольше». Лена не понимает, что и жизнь 
ее матери висит на волоске. А без этих двух близких людей она 
останется совсем одна. Так и случилось. Мать умерла от голода, 
школьная подруга куда-то пропала.

Лене больше не на кого опереться, некому ее пожалеть и при-
ласкать, а она в этом так нуждается. И так будет теперь всегда. Ее 
взрослая жизнь началась, и будущее туманно. Лена совершает 
странные поступки. На рынке, куда она идет продать чайник, поку-
пает красивые открытки. В другой раз, увидев на рынке четыре тома 
Брема, решает купить их за 300г хлеба и 100 рублей. Хлеб принесла, 
но продавщицы уже нет. Взрослый человек сделал бы выбор в поль-
зу хлеба. Лена, став самостоятельной, осталась в душе ребенком.

Наивны ее представления о будущей специальности: «Я буду на-
учным сотрудником Академии наук — зоологом. Меня будут посы-
лать в экспедиции, я буду ездить в разные уголки страны, а потом 
возвращаться и вносить свой вклад в общее сокровище знаний».

Поразили мечты Лены. С одной стороны, ей хочется, чтобы ребя-
та в школе стали «коммунистами в душе, стремились к чему-то 
светлому и прекрасному, чтобы была изжита обывательщина», а она 
сама стала достойной звания «Советского школьника». И в то же 
время она мечтает жить в роскоши. Вокруг «блестящие магазины, 
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рестораны, танцы, развлечения, вино и любовь». Лена верит, что по-
сле войны жизнь станет «на манер заграничной, в особенности аме-
риканской». 

Девушке постоянно хочется «новых лиц, новых встреч, нового» 
«жить в другом месте, среди других ребят». Она не понимает, что 
новизна впечатлений в первую очередь зависит от самого человека. 
После смерти матери в ее окружении есть хорошие люди. Им тоже 
тяжело, но, по мере возможности, они помогают Лене. Ей же хочет-
ся вернуть то, что она потеряла.

С конца декабря 41-го года в дневнике нет записей о городских 
событиях. Зимой и весной Лена пишет только о еде, пайках, что ку-
пила, что купит завтра, что съела. 

Лена мечтает об эвакуации. Ее жизнь — это борьба за физиче-
ское выживание. Всё остальное стало привычным, не замечается. 
Одна навязчивая мысль преследует ее — поскорее уехать из города. 
Ее манит новая жизнь в Горьком, в семье тети Жени. Когда-то «до-
рогой Ленинград» стал теперь «проклятым, злополучным Ленин-
градом». «Не могу его больше видеть, а тем более любить». А ведь 
раньше она писала: «Я горда, что и я ленинградец». Выбор есть — 
остаться, поступить на работу. Но не хочется быть окруженной чу-
жими людьми. «Я хочу прижаться к кому-нибудь». К взрослой жиз-
ни она еще не готова. Ей хочется быть ребенком, о котором 
заботятся и любят. Счастье для нее — жизнь в семье, надежный 
тыл, домашний уют. 

Чем ближе день отъезда, тем она больше слабеет. Ей всё безраз-
лично: «живу как в полусне», «я вообще ничего не чувствую». Де-
вушкой овладевает апатия, она быстро утомляется, наступает пол-
ный упадок сил. Она живет сегодняшним днем: «наплевать, что 
будет завтра, лишь бы быть сытой сегодня». Во время воздушной 
тревоги, грохота зениток Лена засыпает, решив: «пускай убивают».

В дневнике есть строки: «Послевоенная жизнь будет легка, ра-
достна и плодотворна для всех советских граждан». С Леной этого 
не произошло. Из послесловия я узнала, что Лена, получив две 
специальности — мукомола и мастера мозаичных работ — по ним 
не работала. Она сменила несколько профессий: чернорабочая, ху-
дожник по оформлению лозунгов и досок почета, маркировщица, 
художник-копировщица по росписи ткани, надомница. Как далека 
оказалась действительность по сравнению с тем, о чем она мечтала. 
Юности у нее, по сути, не было.
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Трагедия Лены Мухиной обожгла мою душу. Дневник, ее един-
ственный друг, спасший ей жизнь, впечатляет сильнее, чем иные 
произведения о войне. Девушка гордится своей родиной и ее людь-
ми, подвигами солдат. Эти люди, считает она, войдут в историю, 
о них сложат песни. Лена Мухина — не героиня, просто девочка, 
жизнь которой была перечеркнута войной, но она тоже вошла 
в историю. Литературная ценность дневника не вызывает сомнения.

Сильное впечатление в книге произвели не факты, о которых 
я знала, а то, как люди, оказавшиеся в нечеловеческих условиях, 
воспринимают их. Моему поколению, не знавшему войн, трудно 
представить себя на месте этих людей. И всё-таки, даже в таких  
условиях были те, кто сохранил милосердие, внутреннюю силу про-
тивостоять всем ужасам войны.

Знать прошлое, чтобы ценить настоящее. Находить в себе силы 
для преодоления трудностей. Какими ничтожными кажутся нынеш-
ние проблемы по сравнению с тем, что пережили люди в то время. 

В блокадном Ленинграде жила семья маминой двоюродной се-
стры. Ее родители и младший брат умерли от голода. Она — выжи-
ла. Была бойцом МПВО — местной противовоздушной обороны, 
тушила фугаски на крышах домов Кировского района, весной 1944 
года награждена медалью «За оборону Ленинграда». В начале вой-
ны ей было 20 лет.

Прочитав блокадные дневники, я будто своими глазами увидела 
то, что видела моя родственница в те страшные дни.
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Галина Маркина

Евгений Водолазкин. «Лавр»

Я  люблю читать! Поэтому непросто выбрать из прочитанных 
в последнее время книг одну. Ладно, остальные хотя бы назову. 

Написаны они в разное время. А я добралась до них в прошлом году. 
Владимир Маканин. «Асан» — поразил меня сложной правдой о че-
ченской войне. Впрочем, правда ведь простой и не бывает. Людмила 
Улицкая. «Медея и её дети» — классика современной прозы, по 
языку, сюжету, психологической правде персонажей, наконец, про-
сто читаешь и оторваться не можешь. Ольга Славникова. «2017» — 
изумительно яркий язык. Я думала, так уже не пишут. Образы, ме-
тафоры — кажется, на страничку текста их даже избыток: автор 
щедро делится своим видением мира — талант! Алексей Иванов 
«Сердце пармы» и «Золото бунта». Была потрясена мощью, силой, 
фантазией автора. И, наконец — Евгений Водолазкин. «Лавр». Об 
этой книге и попробую написать.

Начала читать и сразу обрадовалась: какой язык! Прозрачный, 
безупречный, точный. Конечно, ведь пишет учёный-филолог, знаток 
древнерусского языка и литературы. Ученик Дмитрия Лихачева. 
Я не отношусь к воцерковлённым людям, тема святых и праведни-
ков мне не близка. Но Евгений Водолазкин совершил чудо: я вошла 
в этот мир, мне стало интересно, я уже не летела по страницам, как 
бывает, когда читаешь беллетристику. Я читала, останавливаясь, от-
кладывая книгу и погружаясь в размышления. Это нечасто бывает. 
«Его появление собирало множество народа. Он обводил присут-
ствующих внимательным взглядом, и его безмолвие передавалось 
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собравшимся. Толпа замирала на месте. Вместо слов из сотен от-
крытых ртов вырывались лишь облачка пара. Он смотрел, как они 
таяли в морозном воздухе. Он клал руку на лоб больного. Или ка-
сался ею раны». Слог вполне и беззащитно простой. Но в нём есть 
изобразительная сила. Автор словно берёт тебя за руку и ведёт за 
собой — тоже в тишине и без лишних слов. И ты чувствуешь, что 
ему стоит довериться. Пейзажи — это не зарисовки того, на что 
упал взгляд. В них даже не настроение или состояние природы, ско-
рее — течение жизни, времени: «Последние листья с берега сдувало 
в черную воду озера. Листья в замешательстве катились по бурой 
траве, а затем дрожали на озёрной ряби. Отплывали всё дальше. 
У самой воды виднелись глубокие следы сапог рыбаков. Следы 
были полны воды и казались извечными. Раз и навсегда оставлен-
ными. В них тоже плавали листья». Меня поразило, что при изобра-
жении жизни простого народа в XV веке, когда лилась кровь, когда 
чума приходила в города и деревни, среди всей грязи и жестокости 
Средневековья автор сумел увидеть свет и добро. От книги остаётся 
ощущение тепла и надежды. Арсений-Устин-Амвросий-Лавр — 
у героя в романе четыре имени — понимает, что спасает людей 
не травами и не наложением рук, а силой духа, надеждой и верой. 
И мы вслед за ним начинаем понимать, что дело не в обрядах,  
а в работе души, в исполнении долга. Поэтому даже светский чело-
век, читая роман, ощущает суть христианства — автору это удаётся 
сделать без пафоса, просто и ничего не навязывая. Юноша Арсений 
вступает на трудный путь, чтобы спасти душу своей любимой, кото-
рая хотела с ним обвенчаться, а он просил подождать, пока она 
не разрешится от бремени. Устина умерла родами, и Арсений не мог 
допустить, чтобы она мучилась в аду. С этого начинается его движе-
ние по жизни, которое приводит к святости. Какое-то время герой 
пребывает в положении юродивого. И это тоже написано так убеди-
тельно, что я поняла суть этого явления, хотя раньше относилась 
к юродивым с некоторой брезгливостью. И ещё, читая роман, я ду-
мала о докторе Лизе, которая тоже без тени отвращения лечила бом-
жей, не боясь заразиться, движимая лишь сочувствием и долгом 
врача. Наверное, в наше время такой человек и впрямь близок к свя-
тости. Старец говорит Амвросию: непоправимых вещей нет. И это 
вселяет в нас, читателей, надежду. Мне нравятся мягкие переходы 
в тексте с древнерусского языка к современному. Они делают героев 
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близкими и понятными. Да, в романе много страданий, а мы не хо-
тим страдать и не умеем. Мы прячемся от чужого горя, стараемся 
его не замечать. Наши души отвыкают работать. Автор говорит нам 
очень серьёзные вещи, но делает это безо всякой назидательности, 
легко и естественно. Я рискну дать совет прочитать эту книгу: она 
и утешит, и поддержит, и даст пищу для души. Думаю, Евгений Во-
долазкин заслуженно стал победителем премии «Большая книга».
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Виктория Николашина

Интервью со знаменитым  
Котом Его Высочества

Никогда я так не волновалась перед интервью, ведь мой собесед-
ник не просто знаменитость, а еще и… Кот! А коты — суще-

ства необычные, они могут смотреть даже на короля; об этом и зна-
менитая Мэри Поппинс упоминала!.. 

Встречу мы назначили на набережной Невы, напротив Эрмита-
жа. Брысь лежал на гранитном парапете, спрятав под мехом лапки 
и обернув хвост вокруг себя аккуратным полукольцом. «И ничего 
особенного, — подумала я, — окрас обычный: то ли бело-серый, то 
ли, наоборот, а на хвосте яркие черные полоски, как на палочке по-
стового. Мало ли таких кошек по Петербургу шастает…»

Кот, увидев меня, спрыгнул с парапета, от души потянувшись. И, 
встретив его спокойный умный взгляд, я с облегчением вздохнула: 
нет, он, конечно, ОСОБЕННЫЙ!

— Скажите, пожалуйста, Брысь…— начала я, собравшись ду-
хом. И получила в ответ презрительное фырканье.

— Фантазии у людей, что ли, не хватает? Придумали кличку ка-
кую-то — «Брысь»! А вот милые женщины из зала фламандской 
живописи назвали меня Ван Дейк — имя и красивое, и элегантное…

— А к какой породе Вы принадлежите?
— Коты бывают домашние и уличные. Но недавно я узнал, что 

есть еще и другие, которые СЛУЖАТ. И не где-нибудь, а в Эрмита-
же — охраняют всякие м-р-сокровища от грызунов-вредителей. 

Диплом
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Вначале я был уличный, потом — служил, а теперь у меня есть свой 
Дом… и свои «люди»!

— Интересно! И как же это получилось?
— Ну, если рассказывать ВСЁ, получится целая книжка… и не 

одна, — задумался кот. — И вообще-то они уже ЕСТЬ. Ничего полу-
чились, замурчительные… то есть поучительные.

— Пожалуйста, хоть несколько слов для наших читателей, — 
взмолилась я.

— Ну, — слегка прикрыл глаза Брысь-Ван Дейк, — я привык 
жить один: сам себя воспитывал, сам еду добывал, сам себя от собак 
защищал… А тут вдруг увидел ИХ … ну, Эрмиков, Эрмитажных 
котов. И чего-то меня все время тянуло к ним, во дворец. И сны сни-
лись чуднЫе, как будто я — не я совсем, лежу на бархатной подуш-
ке с золотыми кисточками, и какая-то красивая дама меня гладит. 
Короче, стал я мечтать: как попаду в Эрмитаж и как пойму что-ни-
будь про свои сны… 

— Ну-ну, и что?
— Нашел трубу… Через нее проветривается музей. И… прыгнул 

туда. 
— И попал прямо во дворец? Здорово придумано! — восхити-

лась я.
— Попал-то попал, только не совсем туда. В год 1837! — приоса-

нился Брысь. — А там — и зима, и пожар! Испугался я поначалу…
— Еще бы, — посочувствовала я, — так и погибнуть недолго!
Кот недовольно шевельнул ухом:
— Да чего — я! А кошки? А люди? А всякие редкие штуки — 

сколько их там, внутри, оставалось, вот что страшно-то!
Я с уважением посмотрела на удивительного кота: вот бы неко-

торым людям — да такую сознательность! 
— Какой Вы смелый!
— Да, Его Высочество Александр тоже назвал меня «маленький 

храбрец»…И предложил стать его Личным Котом!
— А какой он, Александр?
— Необыкновенный он… Необыкновенно образованный — од-

них языков — пять знал! А сколько читал! — поделился своей гор-
достью кот, тут же смущенно дернув усами:

— На Савельича, друга моего из Летнего сада, похож… Той муд-
рости, которая у Савельича в голове хранится, на всех окрестных 
котов хватит… Это ведь он придумал, как мне во Дворец попасть!
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— Ну, а дальше, дальше-то что? — не выдержала я.
— А чего — дальше? Дар у меня такой образовался — по про-

странству и времени путешествовать… Уж и не знаю, откуда он 
взялся… А только потом я и в крепости Петропавловской побывал, 
и хозяину своему бывшему (он тогда уж царем-императором стал) 
помочь пробовал, да не получилось… А еще комнату Янтарную ис-
кал…

Путешественник во времени задумался. Я — тоже. Вот ведь как 
бывает в жизни: жил-был обыкновенный уличный кот. И как многие 
другие коты, и даже Люди, никогда историей своей страны не инте-
ресовался. А потом сам прямо в Истории оказался. И сам теперь мо-
жет столько всего удивительного и поучительного поведать!.. 

А кот вдруг переступил с лапы на лапу и… улыбнулся. Да-да, 
улыбнулся, как всегда делают коты со времен Льюиса Кэрролла, 
если собираются поделиться какой-то мудрой мыслью. Так и про-
изошло:

— Понимаешь, я всегда знал, с детства, что Люди делятся на хо-
роших, плохих и очень плохих. Я ведь бездомный котенок был, 
и хорошие меня жалели и вкусненького давали; плохие просто мимо 
шли, а очень плохие собак натравливали… А потом мне так вез-
ло на хороших, — и у нас, и ТАМ, куда я попадал… И что ж, что их 
уже нет, тех, из прошлого?! Они для меня и сейчас НАСТОЯЩИЕ!

— Брысь! Брысь! Вот ты где! А мы тебя потеряли прямо! — по-
слышались совсем рядом радостные крики, к которым присоедини-
лось не менее радостное мявканье и гавканье: худенький мальчик 
с русыми волосами, два кота и долговязый пес явно «дворянских» 
кровей остановились в нескольких шагах от нас.

— МОИ пришли, — довольно муркнул Брысь, — соскучились… 
Пойду я, ладно? Захочешь еще чего узнать — книжки читай. Ольги 
Малышкиной!..

Дружная компания давно скрылась из вида, а я смотрела на Неву, 
лениво шевелившую кусочки льда под теплым мартовским сол-
нышком, и размышляла о том, что, хотя удивительный кот был са-
мого обычного «кошачьего» размера и смотрел на меня снизу вверх, 
но впечатление-то складывалось обратное! Нет, не потому, что ког-
да-то он был Котом Его Высочества, а совсем по другой причине, 
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гораздо более важной, которую вы откроете сами, познакомившись 
с «Брысинианой» поближе. 

А, значит, мое интервью пригодится…
P.S. За ответы кота Брыся несет ответственность Ольга Ма-

лышкина.

Вечера с детективом,  
или Остановиться,  
чтоб увидеть душу 
Эллис Питерс.  
«Хроники брата Кадфаэля»

Болезнь всегда приходит к нам, как незваный гость: нарушает 
планы, мешает работать и отдыхать, требует внимания и испол-

нения только своих желаний. Не стала исключением и я — лекар-
ства вместо шоколада, и полное отсутствие позитивных мыслей 
в «гудящей» от температуры голове… Но подруга, мудрый человек — 
и врач! — заглянула ко мне с «гуманитарной поддержкой»: витами-
нами — для тела и книгами — для души. Четыре скромно оформ-
ленных томика, по размеру чуть больше ладони. Я мрачно открыла 
один из них, совершенно не подозревая, ЧТО открываю, и, не зная, 
что очень скоро буду с упорством маньяка рыться в виртуальных 
и реальных книжных развалах, отыскивая один за другим детекти-
вы из средневековой жизни по «паролю», доверчиво расположенно-
му на обложке — «Эллис Питерс. «Хроники брата Кадфаэля».

Удивительно, но этот «пароль», когда пробуешь его при встре-
че с людьми, очень редко получает «отзыв» в виде улыбки и по-
нимающего кивка головы. А ведь первому роману серии — 
«Страсти по мощам» — исполнилось в этом году уже 40 лет! 
И по британским, и по американским рейтингам романы Эллис 
Питерс вошли в сотню лучших криминальных (детективных) 
произведений всех времен! 
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Признаюсь — для меня всякие рейтинги и «топы» чаще выпол-
няют роль красной тряпки для быка — страшно раздражают и на-
страивают против. И как же хорошо, что мудрый Кадфаэль пришел 
ко мне без церемоний и высокопарных славословий! С другой сто-
роны, он же — травник, лекарь, куда же ему и заглядывать, как 
не к больному (больной)?..

Если вы еще не сталкивались с детективным циклом Эллис  
Питерс, то вот немного информации для первого раза: действие 
происходит в старой доброй Англии ХІІ века. Кадфаэль — участник 
крестовых походов и морских сражений, проживший яркую, как 
крылья бабочки, жизнь, вдруг — по доброй воле — избирает скром-
ное, однообразное и монотонное существование монаха-бенедек-
тинца. И не для замаливания грехов: «он дорожил обретенным по-
коем; воистину, для корабля, уставшего от житейских штормов, 
лучшей пристани не сыскать». 

Продолжение этой фразы не раз вспоминаешь, читая о необыч-
ном монахе. Она, вне зависимости от сюжетной линии очередного 
расследования, верна и честна, определяя поступки главного героя: 
«он ничего не забыл и ни о чем не жалел».

Когда-то он защищал слабых и беззащитных своим мечом. Но 
и теперь, став скромным братом в монастыре Святых Петра и Пав-
ла, «не выпускает» его из рук, ведь рукоять меча неспроста выпол-
нена в форме креста, а, значит, противоречия нет!

Только такой человек, благодарный Жизни и за ее подарки, и за 
ее удары, с теплым вниманием и сочувствием к людям (причем 
не только к «хорошим»!) мог разобраться в загадках, приводящих 
к нему на порог — в буквальном смысле! — разных средневековых 
«персонажей» от простых крестьян до благородных рыцарей  
и прекрасных дам. Он не берется их судить: «у иных душа так 
устроена — они будто по лезвию ножа ходят, а там уж что выпа-
дет — ад или рай». Мудро рассудив, «что мужчина, что женщина — 
все едино, — небось, когда обидят, и тем и другим больно», Кадфа-
эль спешит восстановить попранную справедливость. И когда с его 
помощью все встает на положенные места, он испытывает прият-
ную усталость, смешанную с чувством облегчения, потому что 
«сделал всё, что мог».

Мы не живем в средние века, но разве это «сделал всё, что мог» 
не утешает, не утоляет наши вполне современные печали? Да и так 
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ли уж далеки мы от современников брата Кадфаэля? Разве мало мы 
встречаем богатых, «которые плачут»? Они забыли или не дали себе 
труда узнать то, что знает простой монах: «золото нельзя ни съесть, 
ни надеть, оно не укроет от дождя и стужи, на нем не прокатишься 
верхом, не исполнишь музыку, его нельзя читать, как книгу, и лю-
бить, как женщину…» Разве частенько не мечтаем мы о «покое 
и воле», соглашаясь, что «великое благо — жить в скучноватое вре-
мя, особенно после сумятицы и раздоров»?

Есть у моих любимых «Хроник…» одна особенность: пока чита-
ешь — наслаждаешься сюжетом, а закрывая томик, с удовольствием 
перебираешь обретенные «сокровища мысли»; хочется выписы-
вать, цитировать и радоваться совпадению взглядов. 

До сих пор не уходит сожаление, что Кадфаэль придуман, 
и нельзя (как легко удавалось его знакомым) посидеть с ним ря-
дышком, в его «травном садике», слушая дыхание просыпающей-
ся земли и растений, и спокойно посмотреть в лицо миру, не торо-
пя наступающий день… А ведь мы всегда торопим его. «Ветер 
перемен», захвативший меня в последние годы, сродни тому, о ко-
тором брат Кадфаэль задумчиво заметил, что «жизнь идет не по 
прямой линии, а по кругу; и если половину жизни мы стремимся 
убежать на край земли от дома, родных и покоя, то вторая полови-
на окольными, но верными путями приводит нас обратно — туда, 
откуда мы начинали»!

Ни один из романов «Хроник брата Кадфаэля» (а их двадцать, 
и остановиться, начав читать, просто невозможно!) по объему 
не «дотянет» до национальной премии «Большая книга». Но если 
брать «книжную личность» — а я уверена, что книги, как люди, бы-
вают «мелкими», как лужа, и «глубокими», как море! — книги бри-
танской писательницы, конечно, «большие».

Мне не близки по-современному жесткие и жестокие романы, 
я люблю с книгой думать, а не считать количество ударов, трупов, 
глупостей и грубостей. Думать вместе со знатоком трав, снадобий 
и человеческих душ Кадфаэлем оказалось необыкновенно прият-
но — по тем причинам, о которых я уже говорила, и тем, которые 
найдете вы, сведя с монахом из Шрусбери «личное» знакомство.

Очень хочется, чтобы это случилось! Не обязательно ждать, ког-
да к вам в дом заглянет болезнь. Но если просто вдруг захочется 
слегка замедлить шаг…Ради чего? Хорошо сказал об этом поэт:
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Как мы торопимся! 
Работа, быт, дела… 
Кто хочет слышать — 
Всё же должен слушать, 
Ведь на бегу заметишь лишь тела. 
Остановитесь — чтоб увидеть душу!

Андрей	Голубов

Если вы готовы, — приятных вам «вечеров с детективом»!
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Надежда Олейникова

Энтони Дорр.  
«Весь невидимый нам свет»

Откройте глаза и спешите увидеть, что 
можете, пока они не закрылись навеки.

Энтони	Дорр

Этот роман затягивает с первых страниц, и ты полностью погру-
жаешься в историю жизни французской слепой девочки и не-

мецкого мальчика, которые старались, каждый по-своему, выжить 
во время войны. 

«Что такое слепота? Там, где должна быть стена, руки провалива-
ются в пустоту. Там, где должна быть пустота, ударяешься ногой 
о ножку стола». Стойкость перед трудностями и забота мсье Леблана 
об ослепшей дочери Мари-Лоре произвели сильнейшее впечатление. 
Отец не отдал ребёнка в приют и не стал прятать от окружающих, 
а постарался сделать всё возможное не только для адаптации дочери 
в окружающем мире, но и для того, чтобы сделать её счастливой. 
И в современной комфортной жизни явление «отец-одиночка» мно-
гим кажется удивительным. А если этот ребёнок слепой, и идёт вой-
на, и бытовых проблем не перечесть, каждый день — подвиг. 

Кажется удивительным многое: как отец делает макет города для 
слепой дочери, копит деньги и покупает дорогущие брайлевские кни-
ги, каждый день сидит с ней над учебником, мастерит подробный  
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макет района с миниатюрными домами и улочками, придумывает де-
ревянные коробочки-головоломки с замками… А как объясняет доче-
ри маршрут от сада до дома — это целая «научная методика», разра-
ботанная папой для доченьки. Эта книга могла бы служить учебным 
пособием для тифлистов. Настолько профессионально описаны бы-
товые проблемы и способы их решения.

Параллельно развивается история немецкого мальчика Вернера — 
сироты из городка, где с пятнадцати лет мужчины обязаны трудить-
ся в шахтах на протяжении всей своей жизни. Мальчик рос очень 
любознательным и талантливым — мог починить практически  
любой радиоприёмник. От вечной работы в шахте Вернера спас 
случай — он помог починить радиоприёмник военному, за что тот 
отправил его в лучшую национальную немецкую школу…

К сожалению, эти истории почти никак не связаны между собой, 
кроме общего времени. Главные герои так никогда бы и не встрети-
лись, если бы не война. Только однажды эти параллели пересекают-
ся в маленьком приморском городке, где Вернер спасает Мари-Лору, 
а она принимает очень трудное решение избавившись от проклятого 
Моря огня.

«— Ты разве не пойдешь со мной? 
— Лучше, чтобы нас не видели вместе. 
— Но как я снова тебя разыщу?»
Возможно ли продолжение их истории? Будут ли они вместе?..

Несмотря на тяжёлый сюжет, роман читается легко и быстро за 
счёт маленьких глав и невероятно красивого описания. Энтони Дорр 
очень тонко чувствует окружающий мир 

и всё что в нём происходит, строит множество образов и замеча-
ет мельчайшие детали. Для меня лично роман Энтони Дорра «Весь 
невидимый нам свет» стал книгой года. Я всё ещё под впечатле-
нием. Рекомендую.
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Марина Орлова 

Эдуард Кочергин.  
«Крещенные крестами»

При подготовке в библиотеке творческой встречи с Эдуардом 
Степановичем Кочергиным я прочитала его книги, в том числе 

и «Крещенные крестами». Хотела бы обратиться к читателям с во-
просом, читали ль вы? А также поделиться своими мыслями об этом 
произведении.

Судьба Эдуарда Кочергина уникальна. Родился он в 1937 году. 
С 3,5 и до 14 лет он воспитывался в детских приемниках НКВД. За-
тем его нашли и отправили в Ленинград к матери, вернувшейся из 
заключения. Ему удалось получить образование и, в конце концов, 
стать главным художником ведущего театра Санкт-Петербурга — 
Большого драматического театра им. Г. А.Товстоногова. Пожалуй, 
его судьба уникальна не тем, что он прошел через репрессивную 
систему в сталинское время, а тем, что он состоялся как большой 
художник и творец. Несчастливо начавшаяся жизнь в детстве счаст-
ливо продолжилась в молодые и зрелые годы. Как так получилось? 
Отчасти на этот вопрос и отвечает роман «Крещенные крестами», 
который имеет второй подзаголовок — записки на коленях. Этот ро-
ман является с одной стороны — воспоминаниями о тяжелых годах 
жизни в детприемниках и скитаниях по Советскому Союзу с 1941 
по 1951 годы, а с другой стороны — это не совсем автобиография, 
так как что-то домыслено, что-то умышленно убрано.

Диплом
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С первых страниц книги удивляет образный язык автора, он соч-
ный, живой. Сразу представляешь зримо, о чем рассказчик пове-
ствует. Единственный минус — чрезвычайно раздражает и чем 
дальше, тем больше, наличие блатного жаргона. В книге нет практи-
чески положительных героев среди тех, кто воспитывал и осущест-
влял надзор за детьми. Один другого хуже! Директор первого дет-
приемника на далеком Севере, в Омске, которую воспитанники 
называли Жабой, вызывает только отвращение. Она жирная с коро-
тенькими ножками и маленькими ручками. Или еще один тип — 
звероподобный директор молотовского (ныне Пермь) детприемника 
с тупыми мелкими глазками, с профилем, словно сточенным топо-
ром. Да и сами воспитанники этой системы были отнюдь не ангела-
ми — они жестоки по отношению друг к другу и похожи на волчат, 
сидящих в одной клетке. Кажется, что этот мир без просвета, и жить 
в нем ни к чему, и незачем. Но даже в этом ужасном мире есть что-
то, подающее надежду. Мальчишки, готовясь к Новому году, делают 
мороженое, которое никогда в жизни не ели, и не знают рецепта его 
приготовления. Но тщательно собирают хлебные корочки из столо-
вой, пропитывают их молоком и сахаром. Эти бесценные ингреди-
енты маленькие сидельцы изыскивают разными способами из того, 
что им очень редко выдают. А затем пропитанный молоком хлеб за-
мораживают между окнами камер. Когда этим мороженым они де-
лятся с одной из досматривающих за ними женщиной по прозвищу 
Машка Коровья Нога, она впервые в жизни расплакалась при них, 
назвав «мыкальки, вы мои родные». В детприемнике нашего героя 
звали Тенью. Действительно, он им и был отчасти — худой, про-
зрачный, умеющий скрываться от опасности и чувствующий ее за 
долгое время.

Очень редкие проявления участия и сочувствия находили отклик 
в душе мальчика. Он своим детским сердечком умел видеть добро, 
ценить его и откликаться. Это качество характера отчасти и повлия-
ло в дальнейшем на его судьбу. Его воспитывали такие моменты. 
В его памяти сохранились следующие эпизоды. Возвращались на 
родину эшелоны с победителями, многие из них были калеками. 
Однажды он стал свидетелем сцены встречи жены с мужем, кото-
рый потерял на войне обе ноги. Молодая казачка вынесла своего 
благоверного на руках, и смеялась, и плакала от счастья, что тот 
остался жив. Когда Тень с другом в конце своего странствия по  
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«эсэсэрии» попали в Архангельскую область, то героя удивили 
люди, живущие на Севере. Они были гораздо добрее и человечнее, 
чем, к примеру, живущие за Уралом. Одна простая женщина, увидев 
во что одеты беглецы, сшила им из офицерской шинели — един-
ственное, что ее муж-победитель принес с войны, — курточки со 
штанами. 

На этих путях-дорогах по «эсэсэрии» Тень нашел и потерял сво-
его самого первого настоящего друга — слепого Митяя. «Слепень-
кий» рассказал, что он бежал от нищих. Они хотели, чтобы еще 
больше разжалобить подающих, отрезать у него еще и руку. Тень, 
когда понадобилось, смело отбил своего друга у нищих монашек, 
которые хотели его забрать. И самым большим горем у Тени стала 
смерть Митяя, умершего от чахотки, за которого он не раздумывая, 
рисковал жизнью. Через несколько дней после его смерти Тени пе-
редали из охраны меховую безрукавку, а в ней была записка со сло-
вами: «Степанычу для согрева. Твой Митяй».

Можно еще привести жестоких и бесчеловечных примеров, ха-
рактеризующих систему воспитания в советских детприемниках. 
Но для меня главным было понять, когда читала книгу, что все-таки 
помогло Тени выжить в тех условиях и стать достойным человеком. 
Казалось, не обладая ни хорошим здоровьем, ни тренированными 
мускулами, и будучи совсем малым ребенком, попавшим в детпри-
емник, Тень неминуемо должен был стать мальчиком для битья. Но 
этого не случилось, благодаря тому, что он, как-то взяв в руки каран-
даши, создал колоду карт — «цветух». Да, так хорошо, что заслужил 
покровительство от старшего. Его место в несложной иерархии 
было закреплено — его оберегал пахан, поэтому с ним не связыва-
лись «друзья по несчастью».

Поняв, что только его художественные умения дадут возможность 
выжить, Тень всячески их развивает. Причем для этого он использует 
любые подручные материалы, к примеру, обычную медную проволо-
ку. Из нее он навострился делать профили вождей — Ленина и Ста-
лина, — да так виртуозно, что вызывало восхищение не только 
у воспитанников, а также у подающих на вокзалах — военных, воз-
вращающихся домой. После окончания войны, Тень пробирается 
к матери в Ленинград — «к матке Броне». Он ее практически не пом-
нит, но все же всем сердцем чувствует, что это единственный в жиз-
ни близкий ему человек. Каждый раз, сбегая из очередного детпри-
емника, он садится в поезд, эшелон, который следует по направлению 
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на запад — к Ленинграду. Эти поездки с приближением холодов 
заставляют его «сдаваться» в очередной детприемник. При этих до-
бровольных приходах его почти всегда нещадно избивают.

Но однажды на все лето он застрял на одной станции — а это 
было время, когда он очередной раз устремил свой бег на запад. Что 
же могло отвлечь от побега к матке Броне? А это произошло, когда 
на захолустной станции, на бедном базаре он увидел живописные 
изображения на стекле. Они были настолько необычны, и не похожи 
на все, что он до этого видел, что поневоле остановился у этого при-
лавка. И стал жадно рассматривать одно произведение за другим. 
Продавец с узкими глазами — китаец, увидел, что мальчуган заин-
тересовался его поделками и разговорился с ним. И Тень попросил 
китайца научить его рисованию картинок на стекле. За три с поло-
виной месяца упорного труда Тень научился у китайца всем прему-
дростям написания картинок на стекле. Освоил технику трафарета 
и теперь мог быстрее и качественнее «печатать» игральные карты. 
Научился расписывать анилином на клею что угодно: стекло, бума-
гу, материю. Научился пользоваться масляными красками. Кроме 
того, окрашивать ровно простую бумагу в разные цвета, а также ра-
ботать кистями, торцевать губками, тряпками… Учеба эта была 
сложна, но жена китайца, Анастасия Васильевна — русская женщи-
на, очень хорошо ученика кормила. И когда Тень уезжал от китайца, 
то увозил с собой не только эти навыки, которые были, ой, как 
не лишними в его дальнейшей жизни, но и множество вкусных пи-
рожков с грибами, капустой и гречей.

В молотовском детприемнике судьба свела Тень с помощником 
по хозяйству, эстонцем Томасом Карловичем. Когда воспитанники 
мылись в бане, то Тень с изумлением увидел, что все тело эстонца, 
кроме запястий рук и шеи, было покрыто искусными татуировками. 
Тень стоял как завороженный, открыв рот и не смея от этого чуда 
отвести глаз. Кончилось все тем, что эстонец научил его, как делать 
татуировки японским способом. Понятное дело, что это умение 
в блатной среде уважалось, а значит, оно спасало Тень от различных 
передряг казенной жизни.

И еще нужными навыками довелось обучиться Тени, когда он 
путешествовал по «эсэсэрии». Тогда они с Митяем нашли в лесу 
шалаш и костер, и решили там остановиться. К шалашу пришли 
двое людей, один из которых назвался Хантыем. Самое удивитель-
ное, что эти двое бандитов, поставлявших в зоны гашиш, отнеслись 
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к беглой ребятне по-человечески. Хантый научил Тень, как склады-
вать в лесу костер, чтобы тот без подбрасывания дров всю ночь обо-
гревал путников. Где лучше всего ставить шалаш. Как можно по 
поведению птиц, пчел, муравьев понять, какая будет погода, распоз-
нать близость жилища, а также обучил Тень и другим необходимым 
навыкам, без которых не прожить в лесу. А когда бандиты ушли, то 
они оставили ребятам новый холщевый сидор и кусок хорошей ве-
ревки, а в самом кострище — несколько печеных картофелин. Тень 
в дальнейших скитаниях по «эсэсэрии» всегда мысленно благода-
рил бандита Хантыя, чья учеба помогла ему сохранить здоровье.

Тень прошел через многое, у него хватило моральной стойкости 
не сломиться под тяжелыми обстоятельствами. Может еще и пото-
му, что навсегда он запомнил, как его, совсем «малька» крестили 
в костеле. Тогда почему-то его заставили преодолевать высокие сту-
пени, ведущие в костел: «с огромнейшим трудом, всеми способами: 
ногами, на коленках, с помощью рук, перекатами… Если бы этого 
не было в памяти, наверное, судьба моя стала бы иной». 

Эдуард Степанович Кочергин стал гостем на книжной ярмарке, 
организованной в нашей библиотеке (ЦРБ им.Д. Н. Мамина-Сибиряка) 
в июне 2016 года. Тогда состоялся его уважительный и доверитель-
ный разговор с читателями. Многие спрашивали: что автор думает 
о том тяжелом послевоенной времени с высоты своего жизненного 
опыта и возраста. Как сказал Эдуард Степанович, то послевоенное 
время было очень тяжелое, страна выживала. Карточки оставались 
до 1948 года, одеваться было не во что. Тогда по стране много было 
всяких шалманов, пивных, их завсегдатаями стали бывшие офице-
ры, солдаты. По всей стране можно было увидеть множество калек, 
безногих. И все они просто спивались. То, что он выжил в то время, 
в тех обстоятельствах, Эдуард Степанович считает, большой удачей. 
Многих, кто ему встречался в путях-дорогах на необъятных просто-
рах нашей страны, а также кого он знал в детприемниках, давно уже 
нет в живых. В то время было много людей, которые помогали друг 
другу, а сейчас среди народа видно разобщение. Но он не любит 
сравнивать то время и это, сегодняшнюю молодежь и тогдашнюю. 
Больше всего на свете он не любит навешивание ярлыков, притяну-
тых выводов. И тогда были интересные люди и сейчас. И ныне в те-
атральном институте молодежь уже с первого курса объединяется, 
и остаются друзьями на всю жизнь, помогая друг другу. 
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Эдуард Степанович подчеркнул, что он пишет книги, как худож-
ник картины — что-то отсекая, а что-то преувеличивая. И лите-
ратурные произведения художников, бесспорно, отличаются от про-
изведений писателей. Это легко считывается, когда знакомитесь 
с произведениями Кузьмы Петрова-Водкина, Ильи Репина, Кон-
стантина Коровина, Владимира Фаворского. «Много художников 
писало. Я не открыл Америку». Лично я могу сказать, что он «от-
крыл Америку», желаю и другим читателям прочитать эту книгу 
и спросить в свою очередь своих друзей: «Читали ль вы?...». И в за-
ключение хочу сказать: когда мы, ныне живущие, жалуемся на каки-
е-то неурядицы на работе и дома, на то, что жизнь проходит, а мы 
ничего-то в ней хорошего не видим, то мне хочется дать эту книгу 
в руки каждому стенающему, чтобы тот прочитал и понял, что наша 
жизнь не такая уж плохая, как нам кажется. 
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Дина Панасенкова

Игорю Северянину, с любовью...

Читаю, перечитываю стихотворения И. Северянина, историю его 
жизни и проникаюсь любовью к его творчеству, понимаю 

и принимаю всей душой. Рекомендую познакомиться с творчеством 
этого незаурядного поэта.

Любимец Фортуны десятых годов
Начала двадцатого века,
Ты был возвеличен и стал Королём,
Известным российским поэтом.

Умелец блистательный и виртуоз,
Поэзы читал ты манерно.
Никто не предвидел страданий и слёз,
А ты уж тем паче, наверно.

Но случай слепой или происк судьбы –
И ты на чужбине холодной
Остался навек — до последней черты,
С печалью своей благородной…

Изведал ты славу и множество мук,
Поэт и эстет, ироничный Пьеро;
Пусть в строках твоих бьётся эхо разлук,
Но с нами Твоё Золотое Перо…

Диплом
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Татьяна Бобровникова.  
«Повседневная жизнь  
римского патриция  
в эпоху разрушения Карфагена» 

Книга произвела на меня сильное впечатление и я написала ко-
роткое стихотворение по мотивам книги. Рекомендую книгу 

к прочтению всем любознательным читателям, любящим историю.

Темна история в веках, Карфаген... 

1.
Темна история в веках...И только мифы
Нам слабым лучиком дорогу освещают.
Но есть источники, что словно между рифов,
Как компас к истине дорогу пролагают.

2.
«Пасть должен Карфаген!» — приговорил Сенат.
И римляне, собрав бессчётно легионы,
Ведомые бесстрашным Младшим Сципионом,
Под Карфаген пришли. Так начался закат...
Здесь все провинции, вся римская громада
Объяли Карфаген. И началась осада.

3.
Рассвет занимался багрян и тревожен,
Над морем стелился белёсый туман.
Не спал Карфаген, он врагом был обложен,
Коварным врагом, применившим обман.
Сигналом завыли и трубы, и флейты
И ринулись римляне, стены круша.
И пал Карфаген. Взвились дымные шлейфы,
Огонь не щадил ни младенцев, ни женщин,
Ни воинов тех, что щадила праща.
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4.
Так пал Карфаген. Был распят, изувечен,
Все земли засыпаны солью окрест...
Триумф Сципиона был пышно отмечен,
Но жизнь сторонилась тех проклятых мест.

5.
Седая античность закрыла страницы -
Был Рим возвеличен кровавой ценой.
А в небе, как прежде, пылают зарницы
И стелется низко туман над водой.
Вся боль Карфагена, величие Рима
Укрыты навечно времён пеленой...

Жозе Сарамаго. 
«Евангелие от Иисуса»

Стихотворение написано по мотивам книги, под впечатлением от 
прочтения и никаких намерений оскорбить чьё-то религиозное 

чувство автор, т. е. я не преследую и тем более не призываю устра-
ивать богословские диспуты. С уважением к читателям, автор.

Свет любви беззаветной их хранил... 

Это очень серьёзный, очень сложный вопрос -
Почему к Магдалине вдруг явился Христос?
После долгих скитаний, с повреждённой ногой,
В её дом постучался, встретил ласку, покой...

С ней впервые изведал тайну плотской любви,
И совсем по иному потекли его дни.
В этой женщине бедной душу, чуткость нашёл
И отныне по жизни до конца с ней дошёл.

Верной спутницей, другом она стала ему,
Тем навек воссияла и не канула в тьму.
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Свет любви беззаветной их хранил и берёг
До черты, до урочной, что назначил им Бог.

Отшумели столетья, утекли как вода,
Две Марии с Иисусом будут рядом всегда...

Пауло Коэльо . «Заир»
На берегу Рио-Пьедра...

В сердце бьётся глухо эхо разлук... 
Люди, навсегда прикипевшие к сердцу,
Постепенно начинают опадать с него
Осыпаясь, словно осенние листья.
Они тают как тени в сумраке холодов,
Теряются в сугробах дней отошедших...

Умом ты принимаешь их право на уход;
Чтишь о них незабвенную память,
Но так и не находишь ответа на вопрос:
Где Они, что — Там, в сумерках небытия?

Они приходят к тебе в сновидениях,
Срывают с памяти покровы забвения,
Но никогда не открывают Тайну свою...
И в сердце твоём бьётся глухо — Эхо разлук...
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Валентина Пономарева 

Вячеслав Недошивин.  
«Адреса любви.  
Москва, Петербург, Париж»

С  этой книгой познакомилась совершенно случайно, перелисты-
вая каталог электронной библиотеки «ЛитРес». В нашей биб-

лиотеке есть печатное издание замечательной книги этого автора 
«Прогулки по Серебряному веку: Дома и судьбы», изданной в 2005 
году в Санкт-Петербурге издательским домом «Литера». Но эта но-
вая книга «Адреса любви» совершенно потрясла меня. Романтичная 
и великолепная атмосфера загадочного и незабываемого Серебря-
ного века. Сам Недошивин, говоря о своей новой работе, характери-
зует её как сочинение «о необычной любви, о том, как ее проживали 
самые талантливые и даже гениальные люди». Этим, собственно, 
и интересна книга Недошивина. Это книга — исследование. Иссле-
дование жизни, страсти, любви, предательства. За простотой и яс-
ностью языка чувствуется серьезная и кропотливая работа автора, 
влюбленного в своих героев и с огромной любовью, уважением 
и деликатностью рассказывающего о самых сокровенных тайнах их 
жизни. Каким-то непостижимым образом автор заставляет читателя 
почувствовать себя участником событий, задуматься над причиной 
трагедии целого поколения необыкновенно талантливых людей,  
виновных лишь в том, что родились в России и живших во время 
социальных потрясений. Эмоциональность и личное отношение 

Диплом



Читали ль вы?..

158

к событиям и своим героям порой зашкаливают, но не переходят 
в пошлость. Погружение в атмосферу тех лет придают книге выска-
зывания современников героев книги, выдержки из дневников 
и прочие документальные свидетельства. Вячеслав Недошивин 
проживает жизнь своих героев как свою собственную. «Адреса 
любви» — книга для тех, кто может разделить эти прекрасные чув-
ства автора. «Адреса любви» — это не просто биография, хотя стра-
ницы щедры на факты и малоизвестные периоды жизни поэтов, это 
истории Любви, жизни, борьбы, творчества, благородства и потерь. 
Автор без предвзятости, но с большим сочувствием повествует о ве-
ликих людях. Рассказ мастерски переплетается с адресами, домами 
и переулками, оставившими след в их судьбе, являвшимися неотъ-
емлемой частью их прошлого. Сюжет книги происходит в трех глав-
ных местах: Париже, Москве и Санкт-Петербурге. Герои очень свя-
заны между собой, но каждый имеет свой адрес. Книга выступает 
в роли уникального путеводителя, показывая адреса любви вели-
чайших литераторов России. Автор ходит по адресам, от дома 
к дому своих героев по родному Петербургу, а потом по Москве 
и Парижу, скрупулезно составляя историю чужой любви, страстей, 
подвигов и измен. События, о которых повествуется в книге, имеют 
конкретные адреса — улицы и дома Петербурга, Москвы и Парижа, 
где легенды русской поэзии: Анна Ахматова, Валерий Брюсов, Мак-
симилиан Волошин, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Сергей 
Есенин, Федор Тютчев и др. жили, встречались, писали стихи, дру-
жили, ссорились, влюблялись и даже вызывали друг друга на ду-
эль... В конце книги приведен указатель адресов. В каждой из  
19 глав своего «путеводителя страстей» автор задается вопросами, 
которые и поныне считаются неразрешенными историей, литерату-
роведением, даже краеведческими изысканиями. И, конечно, глав-
ный вопрос: как случилось, что самые гениальные люди остались за 
бортом XX века — сгинули в лагерях, умерли от голода, сошли 
с ума, или покинули родину? 

Книгу можно читать с любой главы, каждая глава уникальна по 
содержанию, изложению и авторскому отношению к своему герою. 
Здесь каждое имя — легенда. Очень любопытна глава о малоизвест-
ных сведениях из личной жизни героя Отечественной войны Дени-
са Давыдова. Не оставят равнодушными нас изыскания, посвящен-
ные Великому русскому поэту Федору Ивановичу Тютчеву, Михаилу 
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Булгакову и т. д. Но не могу не сказать, на мой взгляд, об одной из 
самых поразительных глав книги, которой является глава о трагиче-
ской судьбе гениальной поэтессы «всех времен и народов», как ска-
зал о ней другой гений — Марине Ивановне Цветаевой. «Я умру 
молодой», — скажет подруге еще в гимназии. И покажет, как затя-
нет петлю. Так начнется её долгий «роман со смертью». Так начнет 
свой рассказ о Марине В. Недошивин. Рассказ о жизни Марины 
Ивановны самый пронзительный, исполненный огромной любовью 
к ней, страстью и болью. Цветаева является и моей страстью. Мною 
прочитаны много книг, публикаций о Цветаевой, но лучшей рабо-
той о Цветаевой, считаю исследование В. Недошивина.

Книга очень интересная! По сути, это сборник биографий из-
вестных писателей XIX — начала XX века. Легко читается, захваты-
вающий стиль изложения. Мы можем не соглашаться с точкой зре-
ния автора, но большое ему спасибо только за то, что благодаря его 
исследованию с указанием всех сохранившихся (и несохранивших-
ся) домов и адресов проживания героев книги, читатель самостоя-
тельно может повторить маршруты великих людей и, возможно, за-
ставит любопытного читателя с еще большим интересом 
погрузиться в дальнейшее изучение творчества наших гениальных 
соотечественников. 
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Светлана Сигалова

Взрослая хроника школьной любви 
Александр Юк. «Четыре четверти» 

Читали ль Вы о великой любви? Конечно, читали. А в жизни 
встречали? Со времён Вильяма Шекспира история Ромео 

и Джульетты представала перед глазами читателей не единожды. 
О любви подростков писали много: «Дикая собака Динго», «Вам 
и не снилось», «В моей смерти прошу винить Клаву К.» и другие.

Сегодня подростки читают в основном истории зарубежных ав-
торов о любви. К теме взросления, подросковой любви обращались 
и обращаются отечественные, современные авторы. В книгах боль-
ше внимания отдаётся социальным проблемам, а не душевному со-
стоянию подростка, его окружению. 

Прочитанная мною полгода назад книга «Четыре четверти» меня 
«зацепила» и не отпускает. В чём секрет притяжения? Мне было ин-
тересно узнать: какие они современные школьники: о чём думают, 
чем увлекаются, как встречают и переживают прекрасное чувство. 
Сейчас всё доступно: информация по телевизору, в интернете, нет 
запретных тем. Мне очень захотелось узнать «хронику взрослой 
жизни» подростков. Что или кто в XXI веке может помешать вели-
кой любви? Родители, учителя, одноклассники, общественное мне-
ние. Что или кто встанет на пути влюблённых?

Автор хроники взрослой жизни писал роман на протяжении 38 
лет. По воле автора встречаются два идеальных человека: красавица, 
отличница Маша и умница, скульптор, романтик Женя. По законам 
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хроники мы пройдём с героями четыре четверти школьных и жиз-
ненных. Увидим трогательную, нежную историю, красивого чув-
ства, рыцарское отношение к возлюбленной, тайное венчание, бой 
на рапирах. И… трагический финал. 

С самого начала повести есть ощущение тревоги. Автор пытает-
ся донести, до читателя, что великое чувство любви может заста-
вить подняться над обыденностью, стать особенным, не таким как 
все. Именно такой главный герой: он слишком взрослый, рассуди-
тельный, ответственный, очень талантливый, для своих лет.

Какова же реакция окружения на чувства героев: родители, учи-
теля наблюдают со стороны. Ровесники заняты собой. Но как-то всё 
очень по-книжному! Но может быть это максимализм юности? Лю-
бить, так как никогда уже не суждено? Именно такую любовь опи-
сывает автор. Кому-то эта история покажется наивной, надуманной. 
Но пусть она заставит задуматься каждого о жизни, о будущем, 
о том, кто рядом с нами. О таланте, творчестве и умении любить. 
О быстротечности жизни и её неспрведливости. Когда любишь, то 
кажется, что так будет всегда. А жизнь вдруг обрывается... И не по-
тому что был совершён героический поступок, а неожиданно. Когда 
перед героями открыт весь мир, новая жизнь… Малолетние пре-
ступники, которых не накажут из-за юного возраста, просто так 
убивают главного героя, который уже полюбился читателю.Так 
жизнь превратилась в хронику. Убита любовь, убито будущее.

Я поняла! Эта книга не для подростков, а для женщин среднего 
возраста, т. е для меня. Дала возможность вспомнить «свои» школь-
ные годы. Влюблённость. Ожидание чуда, счастья и вера, что есть 
на свете любовь без обид, встречи и разлуки, но обязательно со 
счастливым концом. В жизни героини повести было это прекрасное 
чувство, и то, что у неё родился ребёнок, говорит, что не всё потеря-
но, уничтожено, разбито. Пусть читатель придумает своё продолже-
ние, задумается, оглянется. Что происходит с людьми? Почему пра-
вит жесткость и необоснованная ненависть, которая готова погубить 
человека? И даже самая сильная любовь не защитит от трагического 
финала. Но смельчаки будут любить.
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Александра Слисаренко

Алесь Адамович, Даниил Гранин. 
«Блокадная книга» 

Зима в этом году была у нас необычная. Ждали морозов, снега, но 
всё не то: вместо снега — дождь, оттепели, небольшие морозы. 

Я мало каталась на лыжах и коньках, больше сидела дома, в интер-
нете. Часто скучала.

Весна пришла скоро. Посвежело, задули ветры, вскрылась Нева, 
распустилась верба. Природа в марте еще полностью не очнулась 
ото сна, но и сон уже очень чуткий, как у человека за несколько ча-
сов до пробуждения. Весна — это то время года, когда становится 
радостнее на душе, ждешь чего-то необычного, солнце чаще при-
гревает, хочется куда-то бежать, чуточку ближе мы все становимся 
друг другу.

Сидела я дома, бабушка всё уговаривала меня поесть, напомина-
ла о хлебе, а я почти не ем хлеб, боюсь за фигуру.

«В хорошее время живёте», — сказала как-то бабушка, положила 
передо мной книгу Алеся Адамовича и Даниила Гранина под назва-
нием «Блокадная книга» и велела мне почитать. Я быстро увлеклась 
чтением. 

Книга рассказывает о героизме жителей осажденного Ленин-
града, переживших тяжёлые блокадные дни. Здесь собраны расска-
зы и дневники многих людей. Книга эта документальная, в ней всё 
реально, всё достоверно. Книга захватила меня. Слёзы наворачива-
лись на глаза, щемило сердце от прочитанного. 
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На Ленинград сбрасывали снаряды, бомбы, его истребляли голо-
дом, холодом. И мы, молодые, не пережившие этого, должны знать 
о том, что вынесли, пережили, перестрадали эти люди. Даже пред-
ставить страшно, что было, но еще страшней, что и в наше время 
многое повторяется: сейчас на Украине люди одной страны, живу-
щие на одной земле, устраивают блокаду друг другу. А Сирия? Где 
идёт война, где гибнут люди, остаются без крова, без еды, вынужде-
ны покидать родную землю?

Я не знаю войны, но мне страшно, одно слово «война» вызывает 
во мне чувство тревоги. Мне становится страшно, когда я смотрю 
по телевизору фильмы Мамонтова, Петрова, наших журналистов, 
работающих в Сирии и на Украине...

Немало душ, сердец во всём мире потряс дневник маленькой 
Тани Савичевой: «Бабушка умерла 25 января», «Дядя Алёша 10 мая…», 
«Мама 13 мая в 7.30 утра..», «Умерли все. Осталась одна Таня». 
Я видела эти почерневшие листки дневника в музее на площади По-
беды. Хочется поклониться людям, оставившим нам документы об 
ужасах войны. Конечно, мы должны читать и видеть эти документы, 
они не дают нам забывать о войне. Это нужно нам, живым, сегод-
няшнему миру.

Война идёт по Земле. Эти документы открывают мне лично иные 
мерки доброты, подвига, милосердия, жестокости, любви.

В сущности, в каждом рассказе этой книги — голод, холод, бес-
смертие, лишения, смерти и душевные страдания.

Эти голодающие ленинградские дети! Они разучились в ту зиму 
шалить, смеяться, улыбаться. А для улыбки, оказывается, тоже необ-
ходимы силы. Ольга Берггольц писала: «Горе больше наших слёз». 

А сколько рассказов в этой книге о кусочке хлеба, о котором шеп-
тали губы умирающего ребёнка: «Есть хочу», о сценах в булочной, 
где начинались драки из-за украденного кусочка хлеба. А эти поте-
рянные хлебные карточки! Сколько горя они доставили голодным 
людям. Много воспоминаний и о доброте человеческой.

Мужчина вёл за руку маленькую девочку. Она просила есть, пла-
кала. Прохожие пытались успокоить её. Рядом проходила женщина. 
Она развернула свёрток, отломила кусочек хлеба и дала девочке. 
Женщина вытерла слёзы и ушла, а девочка успокоилась. 

Может быть, у этой женщины дома был тоже голодный ре-
бёнок…
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Блокадная книга состоит из жизненных рассказов, дневников. 
Например, дневник Юры Рябинкина наиболее сильно выразил по-
требность блокадника не только других, но и себя оценить правди-
во, даже жёстко.

В конце книги авторы напоминают нам, что будущее иногда бро-
сает камни в прошлое, нужно всегда быть готовым к тому, что, соби-
рая «камни» правды прошлого, приготовляешь их и для себя. 

Всё это было, и живущие люди должны об этом знать. Я, конеч-
но, согласна с ними.

Эта книга заставляет по-другому взглянуть на мир и дружбу лю-
дей, на нашу мирную жизнь, учит беречь покой родной страны, се-
мьи, беречь хлеб наш насущный, но и помнить, что не хлебом еди-
ным жив человек, а для этого надо воспитывать себя, хорошо 
учиться, больше получать информации о жизни страны, читать 
не только художественную литературу, но и документальную.

Я всем советую прочитать «Блокадную книгу» Алеся Адамовича 
и Даниила Гранина!
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Таня Станчиц

Мальчику по имени Митяй*

Давай, я тебя найду — 
когда-нибудь, за чертой...
В каком-то ином краю — 
ты будешь сыночек мой...

А может быть — младший брат... 
Ведь мамка твоя — где рай...
«Господь! Обернись назад!... 
И зренье ему отдай...

Пусть видит он белый свет! 
И мы с ним споём вдвоём...»
Степаныч — твой верный кент** — 
тебя позовёт в свой дом —

Где больше не будет зла, 
жестокости и обид...
Нам хватит его тепла... 
Господь его сохранит...

* Митяй и Степаныч — герои «Записок на коленках» Эдуарда Кочергина 
«Крещённые Крестами». 
** Кент — по-пацански — друг.

Диплом
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Николай Никулин.  
«Воспоминания о войне»

В  17 лет он попал на самые кровавые участки Ленинградского 
и Волховского фронтов. Дошёл до Берлина. Чудом остался жив. 

Написал о войне ПРАВДУ.

1. Ты вернулся... Николай и Эрика* 

ты вернулся...
заплачь, что её больше нет...
этот город приморский
навек опустел...
ночь не ночь без неё,
и рассвет — не рассвет...
ты любил и жалел...
не успел! не успел!

ты вернулся...
затем, чтоб впервые обнять!
целовать васильковых очей 
синеву...
и решиться... — их либе...— 
тихонько сказать...
и по русски вопить — 
КАК ТЕБЯ Я ЛЮБЛЮ!!!

ты вернулся.
ты выжил в кромешном аду!
отвоёвывал мир...
отвоёвывал свет...
поклянись сердцем друга -
я помню. найду.
не забуду тебя
через тысячи лет.

* О Коле Никулине и Эрике из Цоппота.
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2. Снова о ней... *

Я не знаю — какие ещё мне сказать слова...
Я не знаю теперь — как праздновать светлый май...
Как хотела бы я, сестрёнка, чтоб ты жила!...
У тебя б уже были правнуки — через край! -

Музыканты. Врачи. Учёные. Самый цвет
Человечества!... Каждый был бы любим и рад,
Что приносит Добро, излучает Любовь и Свет...
Дарит людям полёт. Побеждает инсульт и рак.

Был бы счастлив на небе папа... И Николай...
Синеглазые все — колокольчики, васильки!...
Я не знаю теперь — как праздновать светлый май,
и не помнить тебя... Обнимаю... Люблю... Прости.

3.Эрика 

Синеглазое счастье моё...
Где ж твои сыновья — Николаевичи?...
Я б с тобой поменялась судьбой...
Только б... Только б сложилось ИНАЧЕ!

Да, он любит тебя... Навсегда!...
Рай немецкий и русский — едины...
Никогда! Никогда! Никогда!
Не забуду тебя... до кончины...

Я прощенья прошу у отца...
Осушить его слёзы — нет силы...
Отведи мне ладони с лица... -
Не ОНА!... ПОМЕНЯЙ МЕНЯ, МИЛЫЙ!...

* Эрике. Первой любви Николая Никулина.
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4. Колокольчик 
колокольчик ты мой
невозможный...
ты без спросу 
зашёл ко мне в гости
рассказать о таком
о безбожном
о кровавом и страшном
Погостье

ты — ровесник отца
чуть постарше
о танкистах сказал
с уваженьем
и о том как горели
как страшно
умирать в мясорубке 
сраженья

самый слабый 
ты стал Человеком
настоящим героем 
мужчиной
ты вошёл в моё сердце 
навеки 
самым смелым
и чистым
и сильным

с кем на юго-востоке 
воюют
так же зло
безрассудно 
отважно
за родную страну
слёзы лью я
за тебя
мне и больно
и страшно
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5. Эрика, Николай... *

Ты думала, что у него — невеста...
Ты плакала, что любит — не тебя...
Ты оставалась доброй, милой, честной!...
Невинною... Ты и сейчас — дитя...

Тебя терзали подлые уроды -
танкисты ли?!... солдаты?!... Вшестером.
Окно разбила. Выбрала свободу.
Оставила отца, любовь и дом...

Они ж с войны «героями» вернулись...
Что Эрика? Случайный эпизод.
О н и всю жизнь свою перечеркнули.
Любовь к тебе — века переживёт.

И если правда есть в подлунном мире -
увижу синих глаз твоих апрель...
Услышу, как играете в четыре
руки... Узнаю — СЧАСТЛИВЫ ТЕПЕРЬ.

6. Про Николеньку и Алёшу 

Про Николеньку и Алёшу 
Вечерами я книгу читаю...
Братья рОдные! Каждый — хороший... 
Если б только спасти вас могла я!

Коля — выжил... Прошёл все страданья...
(Лучше — вечно рожать, чем т а к о е)
Ну а Лёшенька... Тяжко был ранен...
Был — Мужчиной, и умер — Героем.

* Эрике с любовью и мольбой о прощении
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В этой подлой войне — столько грязи...
Столько крови, страданий и трупов!
Как всё вынести это — не знаю...
Но сухие глаза почему-то...

Обнимаю таких вот мальчишек!
Эх! По возрасту, братцы — сыночков...
Горечь правды читаю, и вижу...
И — глотаю... Внутрь катится что-то -

То ли слёз непролитых лавина...
То ли крики растерзанных немок...

Я люблю вас — и брата, и сына.
Обречённо. Вне-временно. Немо.
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Юлия Старостина 

Аарон Бекер. «Путешествие»

Читали ли вы книгу без слов? Считаете ли вы, что это возможно?
Не комикс, не графический роман, и не модный виммельбух 

для малышей. Читали ли вы увлекательную чарующую и волшеб-
ную книгу без единого слова? Книгу, доставляющую радость и про-
буждающую воображение; книгу, скрывающую в себе множество 
сюжетов и смыслов; книгу, которую хочется читать и перечитывать?

Подарил миру эту необыкновенную книгу американский худож-
ник Аарон Бекер. И его работа получила высокое признание, став 
в 2014 году лауреатом почетной премии Калдекотта, одной из выс-
ших наград для иллюстрированных детских книг.

Удивительно красивая книга, которую так приятно держать в ру-
ках, о чем она? Для детей — о дальних странствиях, о приключени-
ях, о добре и зле, о волшебстве, в которое веришь, о мире за порогом 
комнаты, о дружбе, смекалке, фантазии, доброте и справедливости. 
То есть о том, какое захватывающее путешествие в ярком сказочном 
мире воображения, конечно же, с неожиданным и счастливым фина-
лом, ждет скучающую в одиночестве девочку, стоит ей только взять 
в руки волшебный красный мелок…

Для взрослых эта книга может быть и о другом. Например, о том, 
как незаметно уходят из дома дети, если не находят понимания и за-
интересованности в семье, о том, как важно идти за мечтой, и глав-
ное — о том, что часто настоящие сокровища и настоящие друзья, 
которых мы ищем в далеких краях, ждут нас совсем рядом, иногда 
на другой стороне улицы.

Диплом
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Простое название «Путешествие» и посвящение — это един-
ственный текст «от автора» в книге. Как и что вы прочитаете даль-
ше, зависит лишь от вас, автор только направляет фантазию замеча-
тельно яркими красивыми рисунками. Именно в этом, на мой взгляд, 
заключается уникальность и ценность этой книги. Автор дарит нам 
удивительную редкую возможность творчества и еще более ценную 
возможность сотворчества с детьми. И более того — возможность 
активного соавторства читателей и художника! Ведь при погруже-
нии в завораживающее «Путешествие» открывается вариативность 
сюжетов и слов, в которые их можно облечь, и тем интереснее ста-
новится перечитывать книгу снова и снова. 

Кстати, читатели, ставшие поклонниками «Путешествия» полу-
чили шанс	вернуться	к	сказочной	истории	с	полюбившимися	героя-
ми	в	новых	книгах	Бекера	«Приключение»	и	«Возвращение».

Победить настороженность, преодолеть возможное предубежде-
ние и получить удовольствие от этих необычных книг помогут сове-
ты по чтению книг без слов детям, предложенные самим Аароном 
Бекером. Вот некоторые из них:

• Удобно расположитесь на одном уровне с детьми, позвольте 
детям, в том числе физически, приобщиться к этому увлека-
тельном процессу.

• Напомните себе, что ваша цель не рассказать детям историю, 
а придумать ее вместе с ними. Если все пойдет успешно, 
дети сами будут рассказывать вам собственный сюжет!

• Для начала обсудите с детьми название книги, рассмотрите 
рисунок на обложке и попробуйте угадать, о чем будет книга. 
Вы еще не начали читать, а дети уже увлечены разгадывани-
ем книжных тайн, понемногу готовятся к активному соавтор-
ству и совместным творческим находкам, которые их, безус-
ловно, ждут впереди.

• Помогайте детям примерить на себя ситуацию, в которой 
оказались герои. В самые напряженные моменты можно 
спросить: «А вы чтобы сейчас сделали?» 

• Изображайте удивление, даже если вам хорошо известна раз-
вязка.

• Не спешите. Не лишайте себя удовольствия пережить самые 
душевные моменты чтения книги без слов — моменты, когда 
ребенок придумывает свою собственную историю.
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Прочитайте эту книгу, и время, проведенное с «Путешествием», 
пополнит вашу копилку счастливых моментов. И не давайте эту 
книгу своим детям, если переживаете за сохранность ремонта 
в квартире, ведь на стене в детской запросто может появиться Дверь, 
намалёванная чем-то красным! 

Прочитайте «Путешествие», прочитайте самостоятельно или 
вместе с детьми увлекательную чарующую и волшебную книгу  
Аарона Бекера. Книгу, рассказывающую вдохновляющую историю 
без единого слова. Книгу, доставляющую радость и пробуждаю-
щую воображение. Книгу для всех возрастов. Книгу, которую захо-
чется читать и перечитывать.
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Екатерина Супрун

Поворот не туда 
Пьер Леметр. «Три дня и вся жизнь» 

Пьер Леметр — известный французский писатель и сценарист, 
всю жизнь посвятивший литературному творчеству, получив-

ший, помимо прочих наград, престижную Гонкуровскую премию. 
«Три дня и вся жизнь», являясь, по сути, психологическим трилле-
ром, напоминает его более ранние произведения, вызвавшие вос-
торженную реакцию читателей и критиков. Такие как, например, 
роман «Свадебное платье жениха», который стал известен благода-
ря виртуозно закрученному сюжету и глубокому психологизму 
в изображении героев.

Сюжет романа разворачивается в конце девяностых годов. Глав-
ный герой книги — двенадцатилетний мальчишка по имени Антуан. 
Он живет в совсем небольшом провинциальном городке, таком, где 
всего одна школа, соседи неизменно обсуждают за ужином тех, кто 
не пришел к воскресной мессе, а главная достопримечательность — 
раскидистое дерево на центральной площади. Родители Антуана 
в разводе, он живет с матерью, госпожой Куртен, которую автор 
описывает парой коротких, но очень метких фраз:

«...как любой мальчик его возраста, он ощутил себя ответствен-
ным за мать. Она была женщина надоедливая (порой даже откро-
венно невыносимая), однако Антуан, похоже, видел в матери что-то, 
что извиняло все: ее приземленность и недостатки, ее характер, об-
стоятельства... Для Антуана было немыслимо сделать мать еще  

Диплом



Поощрительный диплом

175

более несчастной. Он так никогда и не освободился от этой уверен-
ности».

На протяжении всего романа она представляется персоной край-
не неприятной, даже отталкивающей.

«Бланш Куртен родилась в Бовале, здесь она выросла и жила, 
в этом заштатном городке, где за всеми наблюдают, где чужое мне-
ние имеет колоссальное значение. В любых обстоятельствах она  
делала то, что полагалось делать, просто потому, что все вокруг по-
ступали так же. Она дорожила своей репутацией, как своим домом, 
а может, даже как своей жизнью, потому что точно умерла бы в слу-
чае утраты доброго имени. Полуночная месса была для Антуана 
всего лишь очередной обязанностью среди прочих... чтобы его мать 
в собственных глазах оставалась женщиной, с которой можно иметь 
дело».

Госпожа Куртен кажется женщиной принципиальной, чопорной, 
интересующейся сплетнями больше, чем собственным сыном, по-
рой не замечающей очевидного, иногда даже глупой. Она не вызы-
вает ни сочувствия, ни интереса к ее судьбе. Однако эта героиня — 
одна из тех, кто в какой-то момент открывается совершенно с другой 
стороны, заставляет обернуться назад, вспомнить ее поступки и пе-
реосмыслить их. И именно она предлагает читателю задуматься над 
наиболее неоднозначными вопросами романа — что есть вина и как 
ее измерить; почему от ошибок взрослых так часто страдают дети; 
как, стараясь помочь, не навредить еще больше? Тяжелому психоло-
гическому триллеру — тяжелые декорации. Вместе со многими 
другими жителями Боваля Бланш составляет душную, отталкиваю-
щую атмосферу города, из которого хочется бежать.

Сам же Антуан — обычный подросток, со своими мечтами 
и страхами, желаниями и комплексами. Он любит бегать в лесу 
и мечтает, чтобы девочка по имени Эмили оценила его по достоин-
ству. Его волнует, что мать не разрешает ему играть с другими маль-
чишками в приставку, а боится он того, что друзья посмеются над 
его задумкой построить шалаш. Рядовой мальчишка, каких множе-
ство в любой стране и в любом городе. Пока одно событие не перево-
рачивает всю его жизнь: ненамеренно Антуан становится убийцей. 
Нелепая ярость, предназначавшаяся другому, неловкое движение, не-
счастный случай, результат которого — оборванная жизнь малыша- 
соседа.
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Что же теперь делать? Признаться? Спрятать тело? Сбежать из 
страны? Паника, страх разоблачения и долгие, до звона натягиваю-
щие нервы, часы ожидания — когда же за ним придут? Три самых 
страшных дня в жизни подростка закончились, но след от них еще 
долгие и долгие годы будет тянуться за героем. Вторая часть романа 
повествует о повзрослевшем Антуане — молодом мужчине, полу-
чившем медицинское образование, в чьей душе прочно поселились 
тени прошлого, которые еще дадут о себе знать.

В самом начале романа читателя будто ловят на стальной крю-
чок, вроде бы и небольшой, но намертво вцепившийся в самое серд-
це. Страшное в своей простоте убийство обрушивается на вас с пер-
вых страниц и, как и на самого Антуана, давит до последней строки. 
Однако читатель эту тяжесть понимает скорее головой. Конечно же, 
это страшно — осознать, что своей глупостью убил настоящего, жи-
вого ребенка, который вот еще минуту назад сверкал глазками  
из-под челки. Страшно нести его тело сквозь лес, страшно искать 
выход. Страшно ему, Антуану, но читателю — нет. Не страшно. Не 
больно. Может быть, немного грустно. Герой ведет себя так, как 
и положено паникующему мальчишке, его мысли и действия созда-
ют четкую картину происходящего. И вроде бы его состояние опи-
сано подробно, и вроде бы поступки говорят сами за себя, но есть 
какое-то но. В тексте множество важных, обращающих на себя вни-
мание деталей:

«Комментатор давал описание ребенка: что на нем было надето; 
куда он предположительно мог направиться. Рост метр пятнадцать. 
Поди знай почему, но эта цифра разбила Антуану сердце».

Метр пятнадцать. Читатель прекрасно понимает, почему цифра 
«разбила сердце» герою. Но — очень жаль — его сердца она не тро-
гает. Иногда создается впечатление, будто читаешь учебник по пси-
хологии. Эмоции — вот они, разложены, расписаны, будто бы пре-
парированы на холодном столе, разглядывай — не хочу. Пьер Леметр 
отражает происходящие с героем события четко и очень логично. 
Но вместе с этим очень не хватает возможности сочувствовать ге-
рою, жить с ним. Хотя, возможно, это и к лучшему — слишком тя-
желый путь пришлось бы проделать.

Слог автора ненавязчив, лаконичен, в некоторой степени даже 
скромен. В романе не встретишь витиеватых описаний пейзажей; 
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чего уж говорить, даже внешность главного героя остается неиз-
вестной. Что, впрочем, кажется здесь очень уместным. Ничего лиш-
него, перегружающего текст, отвлекающего читателя от напряжен-
ного повествования.

Атмосфера романа Пьера Леметра — вытягивающие душу ожи-
дание и неопределенность, давящее чувство вины пополам с пара-
ноидальными мыслями и фантазиями, желание искупления — 
оставляет неприятное «послевкусие», тяжело оседает чем-то 
кислым в горле: в чем же была ошибка? Кто виноват больше и вино-
ват ли кто-то вообще? Это вопросы, на которые едва ли когда-ни-
будь появятся верные ответы

Мутная призма предрассудков 
Эмма Донохью. «Чудо»

Эмма Донохью — ирландский историк, писатель и сценарист. 
Наибольшую популярность ей принес роман «Комната», по ко-

торому был снят одноименный фильм, получивший множество пре-
стижных премий, среди которых есть и «Оскар». Книга «Чудо» ос-
нована на реальных историях так называемых «голодающих 
девочек», живших в разных странах в XVI–XIX веках, которые, по 
свидетельствам современников, в течение длительного времени об-
ходились без пищи. Среди них были и те, для кого голодание объяс-
нялось религией, и далекие от нее девушки разных национально-
стей, разного возраста и социального статуса. Некоторые 
соглашались начать есть после заключения в больницу, кто-то уми-
рал, другие десятилетиями жили, утверждая, что не нуждаются 
в земной пище.

До сих пор неизвестно, что же это было — умелая мистификация 
или же фанатичное безумие? Как далеко в своей вере может зайти 
человек? Чем он готов ради нее поступиться? Это лишь некоторые 
из многих вопросов, которые поднимаются в книге Эммы Донохью.

Действие романа разворачивается в захолустной деревушке 
в Ирландии в конце девятнадцатого века. Люди, на чью долю при-
шлись страшные, голодные годы, живут практически в нищете, 
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справляясь со своими бедами как умеют — фанатичной верой 
в Бога, причудливо смешавшейся с языческими представлениями.

Тяжелая жизнь создает условия, в которых ирландцы отчаянно 
нуждаются в чудесах, надежде на лучшее, и местный священник 
находит им такое чудо. Он во всеуслышание объявляет о маленькой 
девочке по имени Анна, вот уже четыре месяца живущей без пищи. 
Однако скептически настроенные представители прессы далеко 
не уверены в так называемой «святости» ребенка, и по всей Ирлан-
дии разлетаются газеты, пестрящие ехидными замечаниями. Для 
того чтобы восстановить доброе имя семьи и священника, в Ирлан-
дию была вызвана главная героиня романа, медсестра Либ, или 
Элизабет Райт.

Только познакомившись со сложившейся ситуацией, полная 
скептицизма, руководствующаяся исключительно разумом сиделка 
приступает к задаче с единственно возможной в ее глазах целью: 
дабы разоблачить маленькую плутовку и прикрывающих ее роди-
телей.

Читатель смотрит на события глазами сестры Райт, и именно ха-
рактер героини сильно влияет на его впечатление. Ее нельзя назвать 
мягкой или приятной женщиной, в душе она редко даже добра по 
отношению к окружающим — это подчеркивается короткими ком-
ментариями от лица Либ к разговорам с другими персонажами.

Но именно благодаря язвительным рассуждениям или бестакт-
ным подчас действиям сестры Райт перед читателем открывается 
чистая, незамутненная верой или убеждениями картина происходя-
щих событий, которые вызывают отторжение. При этом Либ крайне 
добросовестна в работе и по-своему заботится о своей подопечной, 
даже считая ту обманщицей.

«Но было еще кое-что странное: почти незаметный бесцветный 
пушок на щеках. И в конце концов, ложь девочки о голодании не за-
щищает ее от какого-либо настоящего расстройства. Либ все это за-
писала».

Сестра Райт не идеальна, но именно это делает ее такой настоя-
щей, полной жизни, цельной личностью, что позволяет читателю 
опираться на ее рассуждения в этом царстве сумасшедших.

Сама Анна, маленькое «чудо», девочка одиннадцати лет, как 
и вся ее семья, невероятно набожна. Если книги — то религиозные 
тексты, если пение — то гимны, вместо игрушек — специальные 
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карточки, изображающие святых или сцены из Библии, в свободное 
время — чтение молитв. Несмотря на то, что она нездорова, Анна — 
любопытный, искренний ребенок, увлеченный разгадыванием зага-
док. Она на протяжении всего романа шаг за шагом покоряет 
не только Либ, которая порой забывает о том, что ее могут обманы-
вать, но и читателя. Со временем даже у опытной сиделки мелькает 
мысль: а точно ли это мистификация? Не может ли такой светлый 
ребенок и вправду верить в то, что говорит?

Долгие две недели надзора сливаются в один бесконечный день, 
миссис Райт в свои смены не отходит от девочки ни на секунду. Кар-
тины скудного, грязного быта девятнадцатого века смешиваются 
с изображением сурового протокола надзора. Одинаковый ритуал 
проверки помещения, бесконечно повторяющиеся вечерние и утрен-
ние молитвы — все это гипнотизирует, заставляет напряженно стис-
нуть руки в ожидании следующих событий. Чудо? Как в таком тем-
ном, забытом всеми богами месте могло случиться чудо? Или же 
обман? Что на самом деле происходит в этой семье?

Когда маленькая Анна начинает постепенно угасать, напряжение 
становится невероятным. События разворачиваются нестерпимо 
медленно, погрязшие в своей фанатичной вере и неспособности 
принять реальность люди пугают и шокируют своим поведением. 
Злость миссис Райт бессильно бьется о скалу нежелания других 
не только решить проблему, но даже признать ее существование. 
Ведь так же намного проще — возложить всю ответственность на 
Бога, молиться и ждать чуда. Им же положено чудо за все их страда-
ния в голодные годы?

Если в начале романа Либ казалась чересчур резкой в своих су-
ждениях относительно местных жителей, то к концу, когда одна за 
другой раскрываются все карты, — эти люди вызывают даже не от-
вращение, а настоящий страх. Всплывают факты и незначительные 
детали, от которых сводит желудок. Глядя на события со стороны, 
хочется схватить ребенка — хотя бы ребенка — за плечи, встрях-
нуть и вытащить из этой фанатичной трясины. Вот только читателю 
остается лишь наблюдать.

В целом о романе можно сказать: сильно, страшно, при этом от-
вратительно и грязно. Слишком реально и в то же время слишком 
невероятно. Многих героев хочется стереть со страниц книги и ни-
когда больше не вспоминать. Но за них настолько болит душа, что 
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не дочитать роман невозможно. Все мотивы происходящего не ясны 
до последнего, неожиданным оказывается и финал. Однако, закрыв 
книгу, хочется отшвырнуть ее подальше.

Стиль автора, словно в насмешку над событиями, о которых идет 
речь, — в меру строг и изящен. Он напоминает книги Джейн Остин. 
Таким приемом Эмма Донохью приближает читателя к эпохе, в ко-
торой разворачивается действие.

Сложно даже подумать о том, что такие события имели место 
в реальных домах реальных людей. Более того — они происходят 
и сейчас. Быть может, не в таких условиях, но — происходят. Про-
читав «Чудо» Эммы Донохью, невольно задумываешься: а точно ли 
такой ужас не коснется меня? Не может ли быть, что и мой разум 
смотрит на вещи через «мутную призму предрассудков»?

Название романа — насмешка над самим понятием чуда. Фана-
тизм — в любом виде — это страшно. Казалось бы, совсем не новая 
мысль, но именно после прочтения она становится по-настоящему 
ясной. Эта книга запомнится надолго, но взять ее в руки абсолютно 
точно не захочется больше никогда.
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Мария Суркова

Аннабель Питчер.  
«Моя сестра живет  
на каминной полке»

Роман Аннабель Питчер — это книга, которая действительно за-
ставляет задуматься о своих поступках и о своей жизни. Это 

наивная и немного грустная история, написанная от лица десяти-
летнего мальчика Джейми, который просто хочет, чтобы все было 
хорошо. И чтобы он был счастлив. Но что же мешает ему быть 
счастливым?

Пять лет назад его семья пережила страшную трагедию — от 
взрыва погибла их дочь Роза. Это послужило толчком к распаду се-
мьи. Родители не смогли пережить эту трагедию — мать Джейми 
покинула семью, отец утонул в своей скорби и замкнулся в себе. 
И только сестра Джейми Жасмин целиком взяла на себя заботу 
о брате.

Отец Джейми продолжает жить прошлым. Погибшую дочь он 
возводит в ранг божества, абсолютно позабыв про двух своих детей. 
Он продолжает плакать и скорбеть, потому что так надо, потому что 
это вошло у него в привычку. Можно сказать, он похоронил себя 
вместе со своей дочерью. 

Джейми же никак не относится к смерти своей сестры. На протя-
жении всей его жизни ему постоянно напоминают о смерти Розы, 
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его заставляют скорбеть. Но можно ли винить десятилетнего маль-
чика, который честен в своих чувствах? Пять лет назад он был 
слишком маленьким, чтобы осознать смерть сестры, и он почти ни-
чего не помнит о ней. К тому же у него осталась другая сестра, Жас-
мин, которую он любит и о которой он старается заботиться. И ко-
торая заботиться о нем.

По мере прочтения книги, ты начинаешь сопереживать главному 
герою, который оказался в такой жизненной ситуации. Он всего 
лишь маленький мальчик, ребенок, который хочет, чтобы у него 
было нормальное детство, чтобы он мог общаться с тем с кем хочет 
и чтобы папа просто его любил и уделял ему внимание. 

Я думаю, это история может многому научить читателя. Напри-
мер, что нельзя жить прошлым ведь жизнь не стоит на месте. Не-
смотря на горе, несмотря на потерю какого-то близкого человека, ни 
в коем случае нельзя переставать жить. Потерянное время очень 
сложно наверстать, особенно, если рядом с тобой люди, которым 
нужна твоя поддержка здесь и сейчас. Поэтому нужно взять волю 
в кулак и отпустить прошлое, как бы тяжело это не было. 
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Ольга Титова

Думайте, господа, думайте! 
Эрик-Эмманюэль Шмитт.  
«Другая судьба»

Держу в руках книгу под названием «Другая судьба», написал ее 
известный писатель Эрик-Эмманюэль Шмитт. Продолжаю ее 

рассматривать. Так... Вышла в издательстве «Азбука» в 2015 году. 
Читаю аннотацию, понимаю, что книга посвящена Адольфу Гитле-
ру. Ну зачем писать о Гитлере? Опять? Не оригинально! О нем испи-
саны тонны бумаги, писали все, кому не лень! И вот, на тебе, худо-
жественный роман. Да еще с таким игривым заглавием» Другая 
судьба». Скажу сразу, читать стала только из любопытства, посколь-
ку с биографией Гитлера, (благодаря советскому образованию!), 
знакома. Все книги о Гитлере категорически делятся на две части, 
либо ругательные, либо наоборот. Книга Шмитта ни в одну из этих 
групп не вписывается. В книге представлены две судьбы — одна 
Гитлера, а другая вымышленная. Автор с философской скрупулез-
ностью исследует биографию Гитлера, пытаясь понять с какого мо-
мента стала формироваться эта одиозная и страшная личность. По 
мнению автора, толчком послужило то, что его не взяли в Венскую 
академию художеств, куда он поступал дважды в 1907 и вновь 
в 1908 годах. «Он	постановил	раз	и	навсегда,	что	он	—	гений	живо-
писи,	хотя	еще	ничего	не	написал.»	(Шмитт	Э.-Э.Другая	судьба»).	
А что было бы, если бы Гитлер поступил в Венскую академию?  
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И с этого момента в романе появляется новый герой — Адольф Г. И 
далее писатель начинает придумывать для главного героя «другую». 
Для удобства называя главного героя Адольф Г. так они и идут рука 
об руку на протяжении всего романа — Гитлер, с подлинной био-
графией, и Адольф Г., с вымышленной. И ты сам, со своей, по мере 
развития сюжета, перестаешь понимать кто где».

«Другая судьба» — роман-притча. Автор испытывает своего ге-
роя искусством, женщинами, дружбой, и герой их не выдержива-
ет..... «Как	обычно,	он	больше	убеждал	себя,	чем	пытался.	Гитлер	
вообще	 больше	 мечтал,	 чем	жил,	 мечта	 была	 для	 него	 превыше	
дела.»	(Шмитт	Э.-Э.Другая	судьба).

Особо хочется сказать об испытании войной. Это воистину анти-
военный памфлет! Когда перепуганный мальчишка попадает на во-
йну, то лишь два чувства помогают ему — животный страх и ин-
стинкт самосохранения.
«Ночью	я	сражаюсь	не	как	австриец	против	французов,	даже	

не	как	человек	против	других	людей;	я	сражаюсь	как	зверь	против	
смерти.	Я	спасаю	свою	шкуру.	Я	стреляю	в	смерть,	бросаю	грана-
ты	в	смерть,	не	во	врага.	А	днем	я	тоже	зверь»..

Но куда завели весь мир его фантазий? Он ведь не был полити-
ком, он был лишь фантазером и несостоявшимся художником, му-
зыкантом, солдатом, другом, любовником, мужем... Никем....
«Как	обычно,	он	больше	убеждал	себя,	чем	пытался.	Гитлер	во-

обще	больше	мечтал,	чем	жил,	мечта	была	для	него	превыше	дела».	
Но ведь мы и так знали, что Гитлер — никто! Да так, и автор 

с музыкальной чуткостью развивает сюжет роман, словно говоря — 
слышите, это и про вас тоже.... Слышите? «Гитлер	—	реальность,	
скрытая	 внутри	 нас,	 которая	 всегда	 может	 проявиться».	Всем 
противникам романа я хочу ответить цитатой автора : «Книга	долж-
на	вызывать	споры,	иначе	она	бесполезна». Спорьте господа, спорь-
те... И — думайте.
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Екатерина Фадеева

Андре Моруа.  
«Сентябрьские розы»

Автор знаменитых «Писем к незнакомке» и «Превратностей 
судьбы», вновь открывает своим читателям тончайшие движе-

ния человеческой души.
Как и любое художественное произведение, описывающее пси-

хологию человеческого поведения, психологию любви, психологию 
искусства, этот роман с трудом поддаётся пересказу. С обыватель-
ской точки зрения сюжет романа довольно прост. Стареющий писа-
тель Гийом Фонтен, долгие годы прожив со своей решительной 
и целеустремленной женой, заводит сначала интрижку с молодой 
художницей, а затем с головой бросается в бурный роман со зной-
ной перуанской красоткой. В финале писатель воссоединяется с же-
ной, все счастливы.

Но этот пересказ напоминает анекдот, а роман Моруа очень да-
лек от анекдота. Каждый персонаж — яркая индивидуальность: 
и рассказчик, и писатель, и три женщины, ставшие героинями этой 
книги.

Рассказчик, журналист Эрве Марсена, становится не беспри-
страстным летописцем истории Фонтена, а свидетелем, глубоко пе-
реживающем все происходящее. В начале романа он просто бого-
творит Гийома и как писателя, и как человека, а в конце книги 
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приходит к пониманию, что литературный гений не всегда безупре-
чен и непогрешим в жизни личной, что не мешает ему оставаться 
прекрасным писателем и великолепным стилистом.

Женщины, которых любит Фонтен, на удивление непохожи друг 
на друга. Ванда Неджанин, молодая амбициозная художница, праг-
матична и катастрофически эгоистична. Разрыв Фонтена с ней был 
неизбежен. 

Другое дело Долорес Гарсиа. Яркий экзотичный цветок, потряс-
ший пожилого писателя. Живая, непредсказуемая, и в то же время 
чувствительная, поэтичная Лолита заставила его забыть об уходя-
щей молодости, наполнила жизнь красками, песнями, стихами. Лю-
бовь-страсть, которая, к сожалению, не вечна. Огонь, который вспы-
хивает, но быстро гаснет.

А что же жена, Полина? Спокойная, холодная, методично реша-
ющая все проблемы. Справится ли она со второй молодостью мужа? 
Сумеет ли измениться ради любви? Стать для Гийома не просто 
«волевым началом, которое его побуждало» к творчеству, но и  
искрой, вдохновляющей это творчество? Любовь-забота, любовь- 
дружба смогут ли пересилить чувственное влечение?

Андре Моруа пишет о каждом из своих героев так, будто бы он 
знал их всю жизнь. Знал их надежды, мечты, тайны. Малейшее дви-
жение души персонажей ложится на бумагу, и их поступки не толь-
ко видны читателю, но и понятны.

Необходимо отметить, что о стилистическом мастерстве автора 
мы можем говорить только благодаря мастерству переводчика Аллы 
Смирновой. Прекрасная работа, дающая почувствовать атмосферу 
книги.

Читали ль вы книги Евгения Германовича Водолазкина? Нет? 
Обязательно прочитайте!

Я открыла для себя этого писателя, прочитав его роман «Лавр». 
Я окунулась в мир не просто Древней Руси, но в мир древнерусской 
литературы. Великолепная стилизация, отточенный слог, нешаблон-
ные сравнения — проза Водолазкина словно оазис среди зыбучих 
песков современной массовой литературы.

Конечно, я не смогла устоять перед обаянием настоящей литера-
туры и стала искать другие произведения писателя, с удовольствием 
их прочитала, рассказывала о них всем желающим и нежелающим 
меня слышать, следила за новостями — когда же выйдет что-нибудь 
новое.
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И вот выходит в свет новый роман Евгения Водолазкина — 
«Авиатор». Роман для всех. Кто желает детектива — пожалуй-
ста, — загадочное убийство. Любители фантастики — читайте 
о чудесном воскрешении после шоковой заморозки. Женщины, 
ищущие романтики, — для вас возвышенная любовная история. 
В романе «Авиатор» есть и политика, и психология, и история 

Дневниковые записи героя романа Иннокентия Петровича Пла-
тонова потихоньку вовлекают читателя в неспешно развивающееся 
действие. Сюжет произведения достаточно прост. Иннокентий Пла-
тонов, молодой человек, сосланный на Соловки за убийство, в каче-
стве эксперимента, проводимого над заключенными, подвергается 
глубокой заморозке, и приходит в себя уже в 90-е годы двадцатого 
века. Такая фантасмагория позволяет Водолазкину описать и мир 
российской интеллигентной семьи начала века, и быт Советской 
России послереволюционных лет, и страх и ужас Соловецкого лаге-
ря, и реалии девяностых, когда каждый сам за себя и плевать на 
остальных. Люди, о которых пишет автор, — как обыватели начала 
века, так и наши современники, пусть описанные иногда одним-дву-
мя штрихами, — яркие, живые. Перед глазами читателя проходят 
и нежная Анастасия, и практичная Настя, и педант Гейгер, и бобыль 
Зарецкий. Запоминаешь и ласковую медсестру Валентину, и Севу, 
появляющегося, как будто нарочно, в поворотные моменты жизни 
Платонова.

Истинное наслаждение для литературных гурманов — чистый, 
образный русский язык Водолазкина. Язык, от которого мы практи-
чески отвыкли, погружаясь в бумажные горы издаваемой сейчас 
беллетристики. Филолог, работавший вместе с Дмитрием Сергееви-
чем Лихачевым и Александром Михайловичем Панченко, просто 
не может позволить в своих книгах словесного мусора или бульвар-
щины. Почти незаметная стилизация, ненавязчивые отсылки к ли-
тературным произведениям других авторов — реализм с налетом 
постмодернизма. Кто-то прочитает эту историю, не вдаваясь в дета-
ли и не замечая авторских ремарок, а кто-то этот роман будет читать 
и перечитывать, находя раз за разом новые грани характеров глав-
ных героев, детали их историй, и, удивляясь, как это он всего этого 
раньше не заметил.

Это роман о том, что в жизни важно и неважно, о том, что оста-
ется после нас — любовь или ненависть, забвение или вечная  
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память. Что важнее для человеческой души — стрекот кузнечика 
в траве или масштабные исторические потрясения. 

Может быть, для человека самое главное в жизни, чтобы он смог 
рассказать своим детям, как хорошо было пить чай из самовара на 
даче в Сиверской, и какое счастье было слушать, как бабушка чита-
ет «Робинзона Крузо».

Авиатор — это не только человек, который оторвался от земли, 
но и тот, который посмотрел на землю сверху, увидел ее не частями, 
а целиком, смог подняться над ежедневной суетой и приблизиться 
к Вечности. 

«Авиатор» — роман о главном, о том, что не увидеть вблизи. Пла-
тонов, оказавшись в другом времени, в другом мире, оглядывается на 
свою прежнюю жизнь. И что же? И в той жизни, и в этой главное — 
отношения между людьми, понимание, душевная близость.

У романа открытая концовка, но мы понимаем, что быстрая 
смерть для Платонова — наилучший выход. Он человек прошлого, 
его жизнь — там, в начале века. Его призвали на мгновение, чтобы 
великая любовь его и Анастасии нашла продолжение, и снова вверг-
ли в бездну. Последнее желание авиатора выполнено, самолет взмы-
вает в небо и…

Если не радует погода за окном, если настроение уже с утра не са-
мое радужное, если навалились проблемы и дома, и на работе, то ро-
ман Жиля Легардинье «Совсем того!» как раз то, что вам нужно!

Это милая, легкая, очень добрая и светлая книга. Можно, прочитав 
ее, хмыкнуть: «Развлекательное чтиво!» А можно оценить рожде-
ственскую сказку, подаренную нам писателем, оценить изящество 
французского юмора в столкновении с английским, разнообразие ха-
рактеров и жизненных ситуаций. И, конечно, прочитав эту книгу, вы 
получите массу полезных советов по решению проблем — от почин-
ки водопровода до обретения второй половинки.

Главный герой, Эндрю Блейк, стареющий миллионер, устал от 
рутины повседневных дел. Его не радуют почести и награды, и даже 
общение с верным другом не спасает от одиночества: любимая жена 
несколько лет назад умерла, дочь уехала в Америку. И вот директор 
предприятия инкогнито приезжает во Францию и устраивается на 
работу мажордомом в старинный замок. Завязка уже предполагает 
забавные недоразумения и смешные разоблачения.
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Эндрю иногда надевает маску резонёра из старинной пьесы эпо-
хи Просвещения — кажется, он один всё знает, всё умеет, всё пред-
видит. Но под этой маской оказывается человек, одаривающий дру-
гих своим теплом и мудростью, но не умеющий разрешить 
собственные проблемы. Как тонко, печально и трепетно писатель 
рассказывает о любви Эндрю к умершей жене. Эта любовь посте-
пенно превращается в таящуюся в глубине души грусть, но никуда 
не уходит, даже несмотря на нарождающееся у главного героя чув-
ство к Натали, хозяйке дома. Как трогательны эпизоды с кенгуру, 
любимой игрушкой дочери, с которой теперь не расстаётся отец.

Но Легардинье не впадает в слезливую сентиментальность.  
Яркие, даже можно сказать, сочные персонажи — управляющий 
Манье, кухарка Одиль, служанка Манон — не дают Эндрю рассла-
биться. Нагружая его кучей своих проблем, они вовлекают мнимого 
мажордома в водоворот страстей, кипящих под крышей мирного 
старинного замка.

Как и полагается в хорошей рождественской истории, в конце ее 
все узелки оказываются развязанными, все проблемы разрешаются, 
все персонажи получают подарки. Самое чудесное в этом романе, 
что подарок получает и сам Дед Мороз, или правильнее сказать — 
Пер-Ноэль, раз уж дело происходит во Франции. А какой подарок, 
прочитайте сами!

Ах да! Чуть было не забыла о весьма значительной персоне! 
В этой книге есть кот Мефистофель, и с ним тоже происходят уди-
вительные события и даже превращения!



Читали ль вы?..

190

Юлия Фомина 

Анна Гавальда. «35 кило надежды»

Очень маленькая по размеру книга, в то же время оказалась очень 
«большой» по содержанию. Одна поездка на трамвае, 80 стра-

ниц, 40 минут и море переживаний. Автор раскрывает в книге неве-
роятно трогательную историю тринадцатилетнего Грегуара. Само 
повествование в книге идёт от лица мальчика (это его личный днев-
ник) из-за этого складывается впечатление, что ты являешься непо-
средственным собеседником Грегуара. 

«Я ненавижу школу, ненавижу ее пуще всего на свете. Нет, даже 
еще сильней… Она испортила мне всю жизнь» — с такого открове-
ния начинается рассказ, а дальше ещё хуже — детские несчастья, 
непонимание взрослых, вечные скандалы дома, постоянные упрёки, 
школьные проблемы. И, лишь небольшой лучик света — это люби-
мый дедушка, который помогал, объяснял, разделял интересы вну-
ка, Грегуар верил ему, потому что дед верил в него.

Дедушка Леон старается поддержать своего внука, Грегуар 
не может решить задачки, но зато умеет мастерить, и в этом он ему 
помогает, несмотря на все упрёки родителей мальчика.

«Ребёнок с большим и добрым сердцем, умелыми руками и со-
всем «дырявой головой»» — так говорит о Грегуаре его первая учи-
тельница.

И, вот однажды главному герою приходится собрать все свои 
силы в кулак и сделать шаг. Шаг навстречу взрослой жизни. Он на-
ходит замечательное учебное заведение, которое подходит ему, там 
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много слесарных и столярных мастерских. Есть только один шанс, 
одна попытка, и он смог поверить в себя благодаря дедушке.

«Вот что я тебе скажу, дружок: несчастным быть куда легче, чем 
быть счастливым, а я не люблю, слышишь, не люблю людей, кото-
рые ищут легких путей. Не выношу нытиков! Будь счастливым, 
черт побери! Делай что-нибудь, чтобы быть счастливым!»

Данное произведение показывает, как важно, что бы рядом был 
тот человек, который внимателен к тебе, понимает тебя и верит в то, 
что ты делаешь.

Эту книгу должен внимательно прочитать любой психолог, педа-
гог, родитель и вообще любой человек, который хочет понять, поче-
му вокруг есть дети, которые не верят взрослым, не нашли себя, 
и главное они не верят в себя. Это произведение поможет проанали-
зировать свой опыт, свои ошибки, свои поступки, поможет лучше 
понять детей, и немного приоткроет дверь в их детский мир мыслей 
и переживаний. 

Андрей Жвалевский,  
Евгения Пастернак.  
«Время всегда хорошее»

Люди часто задумываются, какое время лучше, то в котором жи-
вут они, или какое то другое? Может быть, это век рыцарей 

и прекрасных дам или серебряный век — век поэзии? Или же  
наоборот, многие задумываются о машине времени, и мечтают по-
бывать в будущем. Авторы этой книги попробовали ответить на 
этот вопрос.

Главные герои книги — девочка Оля и мальчик Витя. Витя живёт 
в 1980 году, а Оля живёт в 2018 году. Совершенно неожиданно ребя-
та меняются местами, и Оля оказывается в далёком, «пионерском» 
1980 году, в то время, когда все собирали макулатуру и металлолом. 
Витя наоборот же попадает в 2018 год, время технологий и безгра-
ничного интернета. 
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Ребята очень растерялись, оказавшись в другом времени. Витя 
понял, что его ровесники в 2018 году почти не читают, общаются 
в основном при помощи современных гаджетов и слабо владеют 
устной речью. Оле пришлось не лучше, у неё не оказалось комика 
(гаджет по типу смартфона), а общаться без его помощи она разучи-
лась, и, как оказалось даже не умела.

Но все эти обстоятельства пошли ребятам на пользу. Оля научи-
лась играть в обычные дворовые игры, такие как классики, пятнаш-
ки, ножички, казаки-разбойники, научилась свободно изъяснять 
свои мысли. Витя освоил новые технологии, научился пользоваться 
компьютером и комиком, помог ребятам в 2018 году освоить устную 
речь, научил их давно забытым играм.

В конце своего необычного путешествия во времени, ребята по-
няли очень важную вещь, что время всегда хорошее.

В данной книге поднимается проблема использования современ-
ных технологий в жизни, и в том числе в образовательном процессе. 
Большинству ребят сейчас сложно грамотно высказаться и выдать 
действительно связный рассказ, но это совершенно не их вина. Дело 
в том, что довольно странно построена сама система образования, 
ребят натаскивают на тесты, на то, где же необходимо поставить 
галочку, что бы заработать больше баллов, и убивают в них всё 
творческое. Классическая школа представляет из себя механическое 
зазубривание, даже для написания сочинения есть клише с готовы-
ми фразами, которые можно просто запомнить и использовать, и со-
вершенно не важно, что сочинения получатся практически одина-
ковыми. 

Конечно, в современных технологиях есть плюсы, можно быстро 
найти необходимую информацию, в небольшой гаджет может поме-
ститься сразу несколько объёмных книг, сочинения можно быстро 
печатать и ошибки будет проверять компьютер.

Но, как проницательно заметил выдающийся советский психо-
лог А. Н. Леонтьев «избыток	 информации	 ведет	 к	 оскудению	
души». И, всё же гаджетами стоит пользоваться, но в умеренном ко-
личестве.
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Мартти Ларни. «Четвертый позвонок, 
или мошенник поневоле»

Мы управляем обстоятельствами — или они нами? Связан ли 
успех с обманом и преступлением?

Главный герой книги Иеремия Суомалайнен, обладатель трёх  
дипломов университета, бывший учитель и бывший журналист, от-
правляется покорять Америку, страну величайших возможностей. 
Он мечтает бросить всё, что есть, начать всё сначала, добиться сла-
вы, признания, благосостояния и именно на территории Соединён-
ных Штатов. Новый гражданин вселенной, уже теперь Джерри 
Финн совершенно неожиданно для себя становится хиропраткиком, 
а последующие события так вообще отправляют его в невероятное 
приключения, заставляют переживать сложные ситуации и попа-
дать во всё новые и новые передряги.

Но, как и положено, по закону жанра, на пути этого молодого 
мужчины встречается — женщина, очень требовательная особа, и к 
тому же мошенница. Джерри Финн остаётся буквально ни с чем, 
поднимается и вновь падает на самый низ. Его обманывали, унижа-
ли, избивали. И, всё же ему удаётся преодолеть все трудности, край-
нюю нищету. Совершенно непредсказуемым образом он добивается 
своей мечты. Однако приходит герой к этому, уже осознав, что меч-
ты о материальном далеко не всегда стоят того, чтобы их воплощали 
ценой практически всей своей жизни.

Очень плавно и не спеша описывается восхождение Джерри 
Финна на вершину славы, и буквально в двадцати страницах опи-
сывается его падение, каким долгим был путь к успеху, и как же  
быстро он опять оказался в самом низу. К главному герою книги 
приходит осознание того, что с виду доступная Американская мечта 
оказывается лишь миражом в пустыне, и в ней очень много напуск-
ного и искусственного. Здесь все привыкли делать много шума из 
ничего и придавать огромное значение тому, что даже не заслужива-
ет внимания.

Вся эта книга — это действительность, доведённая до абсурда. 
Все женщины весьма легки в поведении, и как одна похожа друг на 
друга и на Мерилин Монро. Кругом навязчивая реклама, от которой 
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невозможно скрыться. Можно заработать целое состояние, случай-
но оказавшись запертым в привокзальном туалете, и тут же поте-
рять все, просто поверив не тому человеку. Постоянная жизнь в кре-
дит и в долг, наглая ложь политиков, и относительная честность 
бедняков-бродяг. Мало кто верит, что в отсталой и нищей Европе 
есть школы, но зато каждый точно знает, что Америка — величай-
шая страна в мире, а вторая по величине «страна мира» — Техас.

Книга, написанная в 1957 году, до сих пор не утратила своей ак-
туальности, Америка сохранила свои ценности и некоторые сторо-
ны американского образа жизни, которые так едко сумел высмеять 
в своём произведении Мартти Ларни. 

Одна из проблем, которую я бы хотела выделить описана в не-
большом сюжете данной книги. Главному герою и его приятелю 
удалось попробовать себя в роли учителей, несмотря на то, что один 
из приятелей даже не был педагогом. Но, кто уж тут учил в этой 
школе со свободным образованием, так это большой вопрос. В шко-
ле не было поурочных планирований и ребята изучали то, что им 
хотелось. Наглые подростки, дети богатых родителей, издевались 
над учителями, пререкались, закидывали тухлыми яйцами и поми-
дорами учителей, курили в аудитории, а предыдущего учителя, так 
и вовсе заперли в школьном туалете. Всё это прощалось ребятам, их 
не наказывали, дети просто доставали чековую книжку и интересо-
вались суммой, которой могут откупиться от возникшей ситуации. 
Новоиспечённые учителя успели провести только два урока, и тут 
же бежали из этой школы, не оглядываясь, прихватив с собой школь-
ный автомобиль, и ещё пару тройку чужих вещей, в качестве мо-
ральной и материальной компенсации.

Мюриель Барбери.  
«Элегантность ёжика»

Первое, что бросается в глаза, так это интригующее и забавное 
название книги. «Элегантность ёжика», о чём будет книга?  

О, каком таком ёжике? Дело в том, что свою внутреннюю суть ёжик 
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никогда не покажет, а только ощетинится иголками при первом же 
признаке опасности. Так же ведут себя и герои книги.

Герои книги:
• считающая себя никому не нужной пожилая невзрачная кон-

сьержка, спрятавшаяся в своём уютном мирке. Она отчаянно 
скрывает поразительную эрудированность, начитанность 
и образованность под маской недалёкости;

• умная для своих лет девочка подросткового возраста, дочь 
министра, проницательная, ненавидящая свою семью и боль-
шинство людей. Она так зла на этот «глупый» мир, что реша-
ет доказать свою взрослость протестом в виде самоубийства 
и поджога своей квартиры. А, чтобы миру было понятнее, 
какой он глупый, начинает вести дневники.

На первый взгляд, между этой дамой в возрасте и девочкой под-
ростком нет, и не может быть ничего общего, однако в данном рома-
не мы сможем узнать, как переменятся жизни этих людей, когда они 
случайно встречают друг друга. 

Сюжет этой книги прост, не имеет неожиданных или резких по-
воротов, повествование неторопливо и плавно. Здесь переплетают-
ся интеллектуальность, подростковый максимализм и «горе от ума».

Одна из главных проблем, поднимаемых в романе это — вза-
имоотношения родителей и детей, проблема одиночества ребёнка 
в семье. Какой бы эрудированной и образованной не была Полома, 
её сложный подростковый период выдают суицидальные наклонно-
сти — «Вот как умру всем назло». Вроде бы девочка умна, а такую 
глупость хочет совершить. 

В глазах родителей Полома взрослая, сформировавшаяся, само-
стоятельная не нуждающаяся в поддержке, но на деле это совсем 
не так. «Может, я — проявление семейных противоречий и, значит, 
должна исчезнуть, чтобы все в семье было гладко?» Какие же  
в семье отношения, сколько внимания уделяют родители Паломе, 
как её воспитывают, если она так считает? К сожалению и в наше 
время нередко встречается такая ситуация, когда все домочадцы по 
факту живут бок о бок в одной квартире, но как будто бы в разных 
мирах. Большинство родителей считают, что достаточно обеспечи-
вать детей материально, обувать, одевать их, как куклу, включать им 
мультики и заниматься своими делами, и дети растут, как «трава 
в поле».
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В целом, книга мне понравилась, но как говорится, умный чело-
век никогда не скажет, что он умный. Консьержка и девочка-подро-
сток в этом произведение наоборот, можно сказать, расписывают во 
всей красе о своём уме. Но более того, они считают, что имеют пра-
ва осуждать других за их глупость, и просто восхищаются своим 
интеллектуальным превосходством.
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Анастасия Шаламова

Михаил Шолохов.  
«Судьба человека»

Мы привыкли, что открытия бывают в науке, технике, но я cчи-
таю и в литературе они встречаются на каждом шагу. В любом 

писателе человек находит для себя что-то близкое своему мировоз-
зрению. М. Шолохов стал для меня таким открытием. Читали ль вы 
его произведение — «Судьба человека»? Если — нет, разрешите вас 
с ним познакомить.

В «Судьбе человека» М. Шолохов напоминает читателям о тех 
бедствиях, которые принесла русскому народу Великая Отечествен-
ная Война, о стойкости людей, выдержавших все мучения и не сло-
мившихся. Рассказ Шолохова пронизан верой в душевные силы рус-
ского человека.

 Сюжет строится на ярких эпизодах: проводы на фронт, плен, по-
пытка бегства, второй побег, известие о семье… Такого материала 
хватило бы на целый роман, но Шолохов сумел уместить его в не-
большом рассказе, не упустив ни одного важного момента. 

 В основу сюжета Шолоховым была положена реальная история, 
рассказанная автору в первый послевоенный год простым шофе-
ром, только что вернувшимся с войны. Целью писателя было пока-
зать ключевые эпизоды, повлиявшие на становление личности ге-
роя. Важнейшим событием в жизни Андрея Соколова является 
плен. Именно в руках фашистов, перед лицом смертельной опасно-
сти проявляются различные стороны характера персонажа. Именно 

Диплом
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здесь война предстает читателю по-настоящему, обнажая сущность 
людей: мерзкий, подлый предатель Крыжнев; настоящий доктор, 
который «и в плену, и в потемках свое великое дело делал»; «ху-
денький такой, курносенький парнишка», взводный командир. 

Нечеловеческие муки пришлось пережить Андрею Соколову 
в плену, но главное то, что он сумел сохранить свою честь, достоин-
ство. Одним из важных моментов повествования является сцена 
у коменданта Мюллера, куда привели измученного, голодного, 
уставшего героя, но и там он показал врагу силу русского солдата. 
Поступок Андрея Соколова (без закуски выпил три стакана водки: 
не хотел давиться подачкой) удивил Мюллера: «Вот что, Соколов, 
ты — настоящий русский солдат. Ты храбрый солдат». Война пред-
стает перед читателем без прикрас: после побега из плена, уже в го-
спитале, герой получает страшное известие из дома о гибели своей 
семьи: жены и двух дочерей. Последний удар судьбы — гибель де-
вятого мая в День Победы старшего сына Анатолия от руки немец-
кого снайпера. 

Казалось, всё вычерпала война из этого человека, и всё же, 
не смотря ни на что, он остался человеком. В годы войны гитле-
ровцы с насмешкой называли русского солдата — «русский Иван». 
А кто этот «русский Иван»? Это человек, одетый в серую шинель, 
который, не задумываясь, отдавал последний кусок хлеба и фрон-
товые тридцать граммов сахара осиротевшему в годы войны ре-
бенку; человек, который своим телом самоотверженно прикрывал 
товарища, спасая его от неминуемой гибели; человек, который, 
стиснув зубы, переносил и перенесет все лишения и невзгоды, идя 
на подвиг во имя Родины — патриот своей страны. Вот кто такой 
русский солдат. 

Патриотизм — это одно из тех человеческих чувств, на котором 
основана жизнь всякого общества. На мой взгляд, без него не могли 
бы существовать ни отдельное государство, ни вся человеческая ци-
вилизация. Любовь к Родине живет в душе каждого. Несомненно, 
патриотизм во все времена был двигателем, ведущим к Победе, Бо-
евой дух, желание не допустить вторжения врага на свою землю 
и любовь к ней совершали и будут совершать чудеса. Чувство па-
триотизма меня волнует, его можно проследить у героев и моего 
стихотворения «Путь к Победе».
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Я опишу один из тех жестоких дней,
В который судьба Родины решалась.
И расскажу его глазами тех,
Чья кровь на поле бранном проливалась.

Рассвет, будто начало новой эры,
Ворвался так, что ты и сам не рад.
Снаряды падают, взрываются ракеты-
Немецкие штурмовики опять бомбят.

Вошел комбат. Он был суровый парень.
Но только жаль, что рано он погиб.
Он подошел, и, с ощутимой болью,
Быстро и громко начал говорить:

«Все, хватит! Мы не псы-дворняги,
Чтобы ходить по их приказу взад-вперед.
Так что, ребят, готовимся к атаке,
Сегодня утром на Берлин пойдем!».

Всех их настигло мимолетное молчанье,
Вдруг, снова задрожала там земля,
Но бомбы вой летящей заглушило
Солдатское: «Ура! Ура! Ура!».

Глаза у них блестели ярким блеском,
В душе у всех кипел адреналин.
Но только их комбат, совсем не к месту,
Слезу горько и смело проронил.

Начался дождь. Уже готова рота
Идти на смерть ради своей страны.
Идти на смерть ради советского народа,
Ради того, что б не было войны.

В тот жуткий час кто-то читал молитву,
Кто-то рыдал бесшумно в стороне.
Но каждый знал: не будут позабыты
Их подвиги в последний день войны.



Читали ль вы?..

200

Идут. Уже промокли ноги
И сил почти уж нету у бойцов.
Но все шагают гордо по дороге,
Чтоб встретиться с врагом лицом к лицу.

Почти пришли. Осталось до Берлина
Три километра, или даже два…
Вдруг самый молодой взглянул на небо,
Забыв то, как страшна эта война.

Увидел он, как тучи отступили,
И как летел клин черных журавлей.
Они парили и протяжно выли,
Напоминая всему Миру о войне.

Он подтолкнул товарища по роте
И прошептал: «Гляди-ка, журавли!»
Тот посмотрел на небо неохотно
И понял: это вовсе не они!

Он побежал вперед, крича: «Тревога!
Скорее в лес! Скорее же! Скорей!
Давайте же! Быстрее, ради Бога!
Вперед, товарищи! Сейчас начнут обстрел!».

Все убежали в лес, но было поздно,
Заметил их фашистский командир.
И вот уж начинает дымом пахнуть воздух –
Рота готова воевать за мир!

Комбат отдал приказ позвать подмогу.
Радист все делал молча, второпях,
Пока солдаты гибли по дороге
На неприступный вражеский Рейхстаг.

А дождь все льет и льет так беспощадно,
Как льется кровь из раненой груди.
Из раненой груди комбата,
Который на войне в тот день погиб.
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Подмога здесь. А в это время
И на земле, и в небе идет бой.
Наши солдаты защищают знамя,
Прикрыв его отчаянно спиной.

Уже идут по городу Берлину.
Шагают, погибая на ходу.
Везде огонь и пахнет едким дымом,
А немцы уж предчувствуют беду.

Танки горят, стрельба не утихает –
Три наших парня на Рейхстаг идут.
Казалось, у них сердце замирало,
Когда пальба была слышна и там, и тут.

По лестнице бегут, не отставая,
Показывая знамя сквозь окно.
Бегут, и о Победе лишь мечтают,
К которой все готовились давно.

До купола дошли всего лишь двое,
Один из них погиб на том пути…
И вот уже наши бойцы готовы
Знамя Победы над Берлином водрузить!

Чего нам стоила эта Победа?
Слез, крови наших близких и родных.
Жаль, что не все награждены посмертно,
Жаль, больше нет героев молодых…

Но обещаю я всем жителям России:
Я сделаю все то, что я смогу.
И пусть, спасти весь Мир не в моих силах,
Вечную память Вам, солдаты, сохраню!

 Великая Отечественная война прошла сквозь судьбы миллионов 
советских людей, оставив о себе тяжелую память: боль, гнев, стра-
дание, страх. Об одной из таких судеб и поведал нам Михаил Шоло-
хов в своём рассказе «Cудьба человека».
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Маргарита Швецова 

Ник Хорнби.  
«Смешная девчонка»

Искристая и очаровательная, «Смешная девчонка» Ника Хорнби 
поднимает настроение и кружит голову, как хорошее шампан-

ское. Одна из новейших книг признанного мастера современной 
прозы — забавная и трогательная история начинающей комедийной 
актрисы времён блистательного Лондона 60-х.

Юная Барбара из провинциального Блэкпула побеждает на мест-
ном конкурсе красоты и… отказывается от титула и короны. Девуш-
ка понимает, что не готова провести остаток дней в родном городе, 
так и не реализовав свою мечту о карьере комедийной актрисы. Бар-
бара покидает Блэкпул и отправляется в Лондон в надежде покорить 
столичное телевидение. Однако не так-то просто поймать удачу за 
хвост, особенно когда ты никому не известная девушка из маленько-
го городка, работающая в парфюмерном магазине. Великолепная 
внешность и обаяние играют против героини: таких обычно берут 
в модели, а не в актрисы. Да и к тому же разве это подходящее заня-
тие для молодой девушки — смешить людей и корчить рожи? Одна-
ко Барбара уверена, что лучшего и желать невозможно. 

Дерзким и смелым улыбается удача. Вот и отчаянная «смешная 
девчонка» Барбара попадает в новый комедийный проект, став са-
мой яркой его звездой. И тут начинается самое интересное: Барбара 
обретает новое модное имя — Софи Строу, — новые возможности 
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и шанс на победу. Комедийный сериал, в котором снимается Софи, 
получает невероятный успех, разделив общество Великобритании 
на любителей и ненавистников ситкома. Жизнь Софи — это нескон-
чаемый калейдоскоп побед и поражений, ярких, счастливых и дра-
матичных моментов, любви, соперничества и страсти. Пройдя 
сложный и насыщенный событиями жизненный путь, Софи Строу 
уже в преклонном возрасте обретает новое призвание и вместе со 
старыми друзьями принимает участие театральной постановке.

Издание снабжено фотографиями, которые помогают нам пере-
нестись в атмосферу былого Лондона и представить персонажей, 
описанных в романе.

Эта книга могла бы стать занудной эпопеей о жизни кинозвезды 
былых времён. Однако яркое, полное юмора и света повествование 
уместилось в небольшое издание, которое удобно взять с собой… 
что весьма кстати, ведь от «Смешной девчонки» невозможно ото-
рваться. Если вдруг хмурым утром или дождливым вечером (да ког-
да угодно!) вам захочется приподнять себе настроение и ощутить 
почти детскую, светлую радость, смело вооружайтесь «Смешной 
девчонкой» Н. Хорнби, стаканом апельсинового сока и порцией лю-
бимого пирога или шоколада (здесь уже выбор за вами) и получайте 
удовольствие, отправляясь в яркий и весёлый киномир свингующе-
го Лондона.
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Галина Шишкина 

Гузель Яхина.  
«Зулейха открывает глаза»

Нет, не из книжек наших скудных,
Подобья нищенской сумы,
Узнаете о том, как трудно,
Как невозможно жили мы…

О.	Бергольц

Чтобы книгу можно было рекомендовать читателям, ее нужно 
было не просто прочесть, но и пропустить через свою душу, 

можно сказать, выстрадать.
Так произошло со мной — страдала, когда стала читать новинку, 

поступившую в библиотеку, книгу молодого и неизвестного авто-
ра — Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза». Слезы текли сами 
от безысходности, от обиды за растоптанное женское достоинство. 
Любого человека, который неравнодушен к бедам и горю людей, эта 
книга потрясет, несмотря на наш век пропаганды «Каждый должен 
отвечать только сам за себя». Бедные, несчастные наши матери, се-
стры, бабушки, забитые и истерзанные, голодные, не знающие ра-
достей не только женских, а просто человеческих, низкий поклон 
им. Это не первая книга, написанная о трудных женских судьбах 
в сталинские времена. Много жизней исковерканных, сломанной 
психики и здоровья, подорвали те страшные годы репрессий. Вспо-
минаются книги и Тамары Петкевич «Жизнь — сапожок непар-
ный», и А. Борисовой «Змеев столб». Голод, побои, безысходность, 
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тоска по дому, так жили люди в лагерях, не понимая: за что они му-
чаются, за что Родина их посадила? Но оказывается, страшные дела 
творились не только в лагерях. В частности, с достоверной жестко-
стью, автор описывает, как жили в татарских селах женщины. По-
чему — то сразу всплыли строки из стихотворения неизвестного 
поэта:

Всё сгорит, всё пеплом поразвеется.
Отчего ж так больно мне дышать?

И дышать, и читать было страшно, не покидало чувство, что это 
век средневековья. А еще думала об авторе: как такая молодая жен-
щина смогла описывать события, участником которых не являлась? 
Это говорит нам о мастерстве писательницы.

Читала и думала, как новое имя автора не вошло, а стремительно 
влетело в наши сердца. Именно такую книгу я ждала, читала, не от-
рываясь. Писательница, как я уже писала, незнакомая, яркая и само-
бытная. Всем книга хороша, но…. как нам рассказывала о тенден-
циях современной русской литературы Мария Александровна 
Черняк, в ней чувствуется какая-то незавершенность, «это то, чем 
страдают наши современные писатели». А может мне просто хоте-
лось, чтобы история эта не заканчивалась, а продолжалась и про-
должалась, чтобы был хороший конец. Немного об авторе: Гузель 
Яхина молода, ей всего 38 лет, но она уже лауреат премий «Ясная 
Поляна» и «Большая книга». Сама она, автор, родом из Казани, за-
кончила Казанский Государственный педагогический институт, 
с 1999 г. живет в Москве. 

«Манера Гузели Яхиной жесткая. Короткие фразы, минимум де-
талей, ничего лишнего. Вот это удалось Гузель Яхиной в романе 
«Зулейха открывает глаза». Я не знаю, какая будет судьба у этого 
романа и в плане премиальной перспективы, и в плане читательско-
го успеха. Но то, что она написала сильное и даже мощное произве-
дение о раскулачивании татар в 30-е годы, очевидно. Жалко будет, 
если эта книга пройдет незамеченной, хотя попадание в «шорт-
лист» «Большой книги» — это уже некоторый успех. О «раскулачи-
вании» неверно сказано. Это книга о женщине, о татарах, об НКВД, 
о мусульманстве, о христианстве и язычестве, о деревне и городе, 
о Казани и Сибири, о взрослых и детях. Но прежде всего о женщи-
не…», — так сказал о книге П. Басинский., известный писатель. 

Сама автор писала: «Я была вдохновлена судьбой своей бабуш-
ки. Ей было 7 лет, когда их семью раскулачили и отправили на  
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Ангару, где она провела 16,5 лет. Эти временные рамки — 1930–
1946 годы — повторяются в романе. Другое дело, что моя героиня 
не списана с бабушки, это совсем другая женщина». Но чувствует-
ся, что судьба бабушки не оставила равнодушной Гузель Яхину, раз 
смогла написать такой роман.

Маленькая, худенькая, щупленькая Зулейха, над которой измы-
ваются и муж, и свекровь. Свекровь — Упыриха, так прозвала ее 
Зулейха, не то что ненавидит невестку, просто она не знает других 
чувств, кроме злобы, ненависти. Сильный, жесткий и властный об-
раз татарской свекрови рисует нам автор. Она безумно любит своего 
единственного, оставшегося в живых сына — мужа Зулейхи. Судь-
ба предыдущих четверых была страшной: Упыриха их уморила го-
лодом, чтобы спасти этого сыночка. Рождались девочки, а это лиш-
ние рты, и она их просто не кормила, оставляла все припасы сыну. 
И сыночек этот тоже вроде неплохо к матери относится: слушает ее, 
ходит советоваться по житейским делам. Сама Упыриха жила так 
же, как Зулейха, над ней тоже издевались и муж, и свекровь. Такое 
чувство, что других отношений в семьях татарских сел не знали. Ра-
бота, побои, садизм, который доставлял животную радость. Вот эти 
все испытания и выковывали у Упырихи такой тяжелый характер. 
Читала и не верила, что такое может быть между людьми. Муж, ко-
торый не то что не любит, а не считает Зулейху за человека. Она 
должна приносить плотскую радость, работать наравне с ним, мо-
жет даже и больше, так как помимо домашних дел: натаскать воды, 
обиходить свекровь, сготовить пищу, надо помогать и в лесу заго-
тавливать дрова. Мужа Зулейхи убивают большевики просто так, 
как кулака, конечно, без суда на месте. А какой же он и его семья 
кулаки? Работали сами, никакой наемной силы не использовали. 
Дом забирают под сельсовет, слепая и глухая свекровь — Упыриха 
остается одна (кстати, Зулейха к этому относится безразлично). Не 
видела она радости в этом доме, чужой он. Саму Зулейху забирают 
и собираются переселить далеко в Сибирь. И начинается новая 
жизнь у нашей героини, которую из дома, но лучше сказать из каме-
ры пыток, отправляют по этапу. И встречается наша, уже, будучи 
беременной Зулейха, с разными людьми, им тяжко всем, но не так 
страшно, они не одни. Когда читала, все время думала: сколько еще 
страданий ей вытерпеть? 
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Страшный лагерь строят себе сами, уцелевшие заключенные, на 
берегу Ангары. Когда баржа разбилась, много народу утонуло. Об-
щая беда сплачивает их, людям разных профессий находится при-
менение. Есть и врачи, и агрономы, и плотники. Очень живописно 
автор рисует начальника лагеря, пьющего человека, который много 
душ загубил и страдает от этого. Зулейха становится его любовни-
цей. Несмотря на то, что сын нашей героини рожден в лагерных  
условиях, он более свободен, чем в свое время его мать. С ним зани-
маются ссыльные профессора, он проявляет способности к рисова-
нию. Чтобы спасти жизнь сыну своему при новом начальнике лаге-
ря, Зулейха организует его побег. Она остается одна. И сбрасывает 
постепенно с себя она эту черную «паранджу», окутавшую ее душу, 
начинает меняться, расстается с чувство страха, но, сколько для это-
го надо вынести! Мне казалось, что не выдержит, сломается, ан, 
нет! Очень серьезную тему автор затронула: попрание человеческо-
го достоинства, умение преодолевать тяжкие невзгоды. 

«Можно ли остаться человеком в нечеловеческих условиях?». 
Ответить сможете, когда прочитаете. Эта книга не оставит никого 
равнодушным. 
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Михаил Энгельне

Гузель Яхина.  
«Зулейха открывает глаза»

Из всего прочитанного за последние три года роман Г. Ш. Яхи-
ной произвел на меня настолько сильное впечатление, что 

я стал сочинять поэму по этому роману. 

Двадцатый век, 30-й год.
Бурлит крестьянская Россия.
Великий перелом идет,
Затеянный вождем всесильным.
Одно никак не изменить:
Крестьянин должен всех кормить –
Рабочих, армию… И все ж,
Что с бедняка теперь возьмешь?
А вот с зажиточных — немало.
С них продотряды подмели
Зерно и овощ, мясо, сало,
А если это не нашли —
Домашний скот и даже птицу,
Чтоб в бедняков им превратиться!

Ан нет! Жируют, видно, прячут,
И «мудрая» решила власть –
Всех богатеев раскулачить
И ликвидировать, как класс.
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Имущество конфисковать,
В Сибирь, в тайгу их всех загнать!
Задачу выполнит везде
Наш доблестный НКВД.

Средь множества переселенцев
Татарка скромная была
Со звонким именем Зулейха,
Зеленоглаза и мила.

Как, почему она попала
В тот раскулаченный поток?
Я объяснить бы это мог,
Подробно рассказав с начала.

Как грустно с детством расставаться,
Чужим причудам угождать,
Когда тебе всего пятнадцать,
А мужу — целых сорок пять.

Мужик был грубый, здоровенный,
Хозяйство крепкое держал,
Но батраков не нанимал,
Жена работала бессменно.

Со старой ведьмою — свекровью
Мужик Зулейху мордовал:
— Скорее в хлев, амбар, подполье,
Да печь топи, обед давай!

И лютой ненавистью к власти
Вскипало сердце у него,
Коль отбирали в одночасье
Трудом нажитое добро.

Вот ближе к ночи слышит снова
Условным стуком в темноте:
— Эй, Муртаза, будь наготове
И завтра жди к себе гостей.

— Нет, не отдам! Так порешил он.
Жене задание дано:
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— Продукты спрячь, как раньше было,
А завтра в лес, везем зерно!

Запряг лошадку, чуть светает,
Мешки с пшеницей посевной
Лежат в санях. Он уезжает
Вдвоем с послушною женой.

Закопаны мешки с зерном,
В обратный путь пустились сани,
И Муртаза уверен в том,
Что власть проклятую обманет.

Бежит лошадка — путь известный,
Не чуя никакой грозы.
Уж солнце поднялось над лесом
Последний раз — для Муртазы!

Вдруг песню слышат в отдаленьи,
Всё ближе к ним напев лихой:
— Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой!

Весь продотряд спешит, наверно,
А командир притормозил.
— Эй, далеко ли до деревни? –
Он у крестьянина спросил.

Молит мужик, не смотрит даже,
Надвинул шапку на глаза.
«Нет, не дождетесь, силы вражьи»,-
Подумал злобно Муртаза.

— Ты что, по-русски ни бельмеса?
Молчит мужик и прячет взгляд.
— А что везешь, скажи-ка честно!
Мешок поднял один солдат.

В нем пусто, лишь одни лопаты,
Десяток зерен вдруг упал,
И посерьезнели солдаты:
— Так вот что ты в лесу копал!
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Сильнее страха душит злоба,
И свой топор мужик поднял,
Но командир — он смотрит в оба
И меткой пулей — наповал.

Вот так Зулейха овдовела.
Не помнит, как вернулась в дом
И как бесчувственное тело
Втащила на кровать с трудом.

Лежала с ним, как на погосте,
А рассвело, и в аккурат
Знакомые явились гости –
Всё тот же самый продотряд.

Их командир — убийца мужа
Ей дал на подпись документ,
Потом сказал, что ехать нужно,
А в доме будет сельсовет.

Зулейха все ж не растерялась,
Хоть горько было на душе,
Уйти из дома отказалась,
Не подписалась вообще.

Потом ее без колебаний
Из дома просто унесли,
В родные усадили сани,
На путь жестокий обрекли.

Так за подводою подвода
В январский утренний мороз
Увез их от родного дома
Тот раскулаченный обоз.

Увез в неведомые дали,
Куда, зачем — никто не знал,
Но убежать — не убегали,
Конвой скакал по сторонам.

Терпи, Зулейха, будет хуже,
Но ты останешься живой,
А человек, убивший мужа,
Твоей окажется судьбой…
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Инна Гречко

Бланка Бускетс. «Свитер»

Никогда не читайте аннотаций, всегда доверяйте своей интуи-
ции. И тогда встреча с нужной книгой в нужное время непре-

менно состоится.
С той книгой, о которой я хочу спросить «Читали ль вы?», 

я встретилась вдруг. В момент ожидания заказа мои глаза привычно 
скользили взглядом по полкам с книгами открытого доступа. За 
огромным окном, чудом стиля «модерн», царила промозглая погода 
стиля «питерская». И рука невольно потянулась к корешку книги 
с заманчиво тёплым названием «Свитер». Имя автора, скрывавше-
еся в складках крупной вязки, украшающую обложку, при ближай-
шем рассмотрении оказалось бланка бускетс. Именно так, с ма-
леньких букв, как в новомодных стихах, не предполагающих 
возвышение ни единого знака над строкой и давно выбросивших 
знаки препинания с корабля современности. Перевод с каталанско-
го языка Екатерины Гущиной. «Каталония — часть Испания, пол-
ная надежд стать независимой от Мадрида, — вспомнила я, почерп-
нутые из СМИ сведения, — значит, и писатели там живут 
свободолюбивые, которым есть что сказать этому миру…». Книга 
вышла в издательстве «Иностранка», в 2008 году, год моего первого 
и последнего выезда за границу, нет, не в Испанию. Аннотаций я не 
читаю принципиально. Но в перечень глав заглянула. И хотя подза-
головок эпилога мне решительно не понравился, эпиграф не дал вы-
пустить книгу из рук: «Всем	женщинам	прошлого	и	настоящего,	
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которые	жили	не	как	сонные	мухи».*	А через пару дней случился 
выходной…

После неспешного начала дня я погрузилась в монолог старой 
senyor,** недуг которой лишил её дара речи, но наградил временем 
для наблюдений за семьёй своей дочери и размышлений над воз-
можностями женщин начала, середины и конца столетия. И стала 
знакомиться с так и не поведанной «внуку	длинной	историей,	исто-
рией	 одной	 жизни,	 прожитой,	 как	 следует,	 истраченной	 без	
остатка,	выжатой,	словно	апельсин,	—	до	последней	капли	сока».	

Каждый из нас проходит путь от эгоизма молодости до грустного 
понимания, что могла бы быть более разговорчивой с родителями 
и тётушками при их жизни. И ты начинаешь спешно сканировать 
старые фотографии из альбома старшей сестры, вглядываться в лица 
ушедшей эпохи, скользить по деталям затейливых фасонов из нату-
ральных тканей, неметь от невозможности расспросить каждую чер-
но-белую родственницу об их женских судьбах. Прабабушка Ульяна, 
бабушки Варвара и Домна, такие молодые и красивые мама и её сё-
стры, Таисия, Зоя, Антонина. Младшая из сестёр, хохотушка-Тоня, 
наверное, могла рассказать забавные истории о детстве средней, 
всегда элегантно одетой Зое. Но кто её расспросил? Самая старшая 
и серьёзная, Таисия, ушла последней в 90 лет. Тоже не дождавшись 
интереса к истории семьи. Конечно, торжественные фотографии це-
лых казачьих кланов полны и гордых дедов, и прадедов в папахах и  
с кинжалами за поясами. Эта книга постоянно подталкивает к вир-
туальному диалогу с женской половиной семей.
«Мы	живём	только	один	раз.	И	часто	не	принимаем	этот	факт	

в	расчёт,	особенно	пока	молоды,	а	наш	мозг	напичкан	предрассуд-
ками	 и	 житейскими	 глупостями.	 …	 реальность	 можно	 видеть	
с	различных	точек	зрения,	у	каждого	она	своя,	поэтому	мы	можем	
говорить	об	одном	и	том	же	и	в	то	же	время	—	о	разном,	всё	зави-
сит	от	того,	какую	точку	зрения	ты	принимаешь.	Это	свойство	
человеческой	натуры,	заставляющее	нас	воображать	и	создавать	
трагедии	там,	где	на	самом	деле	их	нет».

Увы, ни одна книга не может спасти от разочарований в жизни, 
«подстелить соломку» в момент крушения собственных пред-
ставлений о других людях. Но книги помогают пережить нелёгкие 

* курсивом набраны цитаты из книги.
** сеньора
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времена, когда случаются нестыковка наших представлений о ре-
альном положении вещей и своими идеальными фантазиями. Глав-
ная героиня, тайком от мужа окончившая философский факультет 
университета, да ещё с колокольни своего возраста, помогает смо-
треть на собственные обиды проще, ставить себя на место якобы 
твоих обидчиков. А они просто из другого поколения, где приоритет 
ценностей совсем другой… 

Если у вас с «племенем молодым, незнакомым» полное единоду-
шие, тогда можно и не тратить своё читательское любопытство на 
318 страниц текста, который, кстати, в 2012 году подвергся переиз-
данию, но уже не в серии «Серебро», а в серии «О чём говорят жен-
щины». Ох, уж эти серии, как «собаки-поводыри» для неискушён-
ных читателей!
«Почему	почти	никто	не	может	принимать	жизнь	такой,	ка-

кая	она	есть,	не	делая	никому	зла	и	ни	в	чём	себе	не	отказывая?	Как	
всё	это	сложно».	Особенно сложно собрать в одном месте, в одно 
время родных людей для общего снимка — послания следующим 
поколениям. Почему в 1914 году в Государственной станице Кавказ-
ской губернии это получилось? Да, деда Никиту провожали на вой-
ну. Искать железный аргумент для своей семьи я продолжаю с 2014 
года, но найденные варианты пока не пробивают стену безразличия 
к этому проекту настроенных скептически племянниц. 

Для чтения нужно запастить апельсиновым соком, шоколадом и, 
живи мы в Барселоне, жареными каштанами. Горячий шоколад, ко-
нечно, предпочтительнее. Лучше запастись им в термосе, ведь Ми-
рейя или Фуенсанта не принесут чашечку душистого напитка по 
звону колокольчика, а отрываться от чтения будет трудно. К тому же 
сладкий напиток смягчит горечь утраты традиционной семьи, раз-
рушенной гендерной революцией. 

И тогда после своих выходных дней вы сможете спросить дру-
зей: «Читали ль вы Бланку Бускетс? СВИТЕР, из натуральной шер-
сти, таких ярких цветов? А на чьей стороне вы? Нашли ли вы оправ-
дание тому или иному поступку Долорс, Леонор, Сандры? Ваш 
ответ выдаст ваш возраст. Что ваша память преподнесла вам между 
главами? На что решились вы, с сожалением переворачивая послед-
нюю страницу?». Я — написать это эссе. 
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Марина Лавриченко

Александр Васильев.  
«История Византийской империи» 

Эта книга особенно ценна для нас тем, что изучение Византии 
было исключено из советских школьных учебников, хотя Вели-

кая империя просуществовала более тысячи лет и во многом опре-
делила характер исторического развития Европы, и было время, ког-
да ее границы простирались от Геркулесовых Столпов до Ефрата, 
включая Сирию, Египет, Палестину, Антиохию, Армению.

Несколько слов об авторе этого фундаментального труда. Извест-
нейший византивист Александр Александрович Васильев (1867–
1953) родился в Петербурге, учился на историко-филологическом 
факультете Петербургского университета, изучая восточные языки 
(арабский, турецкий), сочетая византивистику и арабистику. С 1919 
член-корреспондент РАН, но в 1925 году постановлением общего со-
брания АН СССР исключен из Академии и в этом же году уезжает 
в научную командировку в Берлин и Париж, откуда переезжает 
в США и принимает решение не возвращаться в СССР, где вся поли-
тическая и идеологическая обстановка ему глубоко чужда. В США 
карьера Васильева как исследователя и преподавателя оказалась на 
редкость успешной. Он стал фактически основателем американской 
византинистики. Его труд «История Византийской империи» был пе-
реведен на многие языки мира.

В нашей стране в последние годы возродился интерес к Визан-
тии, возможно потому, что Российское государство с середины XIV 
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века рассматривало себя как наследницу Византийской империи, 
унаследовав и ее герб — двуглавый орел. Возможно, пытаясь разо-
браться в хитросплетениях ее истории, мы сможем угадать судьбы 
своей страны. Ведь еще ранневизантийские философы говорили 
о постоянно возвращающемся времени, о неизбежной повторяемо-
сти типичных событий в историческом процессе.

Круговорот времени, бесконечно все изменяя, показывает непо-
стоянство судеб мира и повторяемость мировых событий.

Византия просуществовала дольше, чем все другие империи Ев-
ропы, но Рок неумолим -империи не могут существовать вечно. 
В чем же была сила этой могущественной империи и почему она 
пала? 

В 1850 году Грановский писал: «Нужно ли говорить о важности 
византийской истории для нас русских? Мы приняли от Царьграда 
лучшую часть от народного достояния нашего… те религиозные ве-
рования и начатки образования нашего». Древнерусская жизнь на-
ходилась под сильным византийским влиянием, распространяв-
шимся по торговым путям, через принадлежавшим империи 
в Крыму города Херсонес и Боспор и даже в ходе боевых действий, 
когда русские предпринимали походы на Византию. Первый в 860 
году и в 941 и 944 годах два похода князя Игоря, результат которых 
— выплаты византийской дани. Но часто русские оказывали воен-
ную помощь империи. Так князь Святослав помогал бороться с бол-
гарами, в десятом веке князь Владимир пришел на помощь импера-
тору Василию II, боровшемуся с восстанием военачальника Варды 
Фоки, получив за это руку сестры императора Анны, русские вой-
ска, вероятно, принимали участие в разгроме печенегов в 1091 году, 
спасая Константинополь от катастрофы. Иногда византийские вель-
можи, бежавшие из страны от гнева императора, находили радуш-
ный прием у русских князей, например Андроник I. В 957 году кня-
гиня Ольга была принята в Константинополе с великим торжеством. 
Это приводило к распространению культурного византийского вли-
яния: наша письменность, созданная братьями Кириллом и Мефо-
дием, жития святых, героический эпос, сказки, летописи, басни, 
часто переложение византийских. Удивительные параллели нахо-
дим в политической и общественной жизни России и Византии. 
И там и там существовало разделение на отдельно управляемые  
области фемы, наши губернии, крестьянские общины в деревнях, 
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податная система, крепостные крестьяне. Светская и духовная 
власть в империи постепенно сосредотачивалась у императоров. 
Девиз императора Юстиниана Великого «Единое государство, еди-
ный закон, единая вера», в хорошо устроенном государстве все под-
контрольно императору, и понимая, какое действенное орудие цер-
ковь, все нити ее управления он старался держать в своих руках. По 
воле императоров строго регламентировалась духовная жизнь. Но 
такая централизация власти в огромной стране всегда имеет свои 
недостатки: часто императорами в результате переворотов станови-
лись люди, совершенно не подготовленные к управлению страной, 
но получавшие неограниченную власть. Так, Андроник I (1183–
1185) пришел к власти как защитник низших слоев и враг крупных 
землевладельцев и латинян. Его борьба с аристократией напоминает 
Иоанна Грозного с боярством, казни, ссылки, конфискация имуще-
ства. Однако ослабляя аристократию они зачастую оказывались без-
оружными перед внешними врагами. Но коренным образом изме-
нить социальный строй, сложившийся веками, не удалось за 
короткий промежуток времени, что привело Андроника на путь тер-
рора. Вспомним опричнину, Кромвеля, Великую Французкую и Ок-
тябрьскую революции. Централизация власти вела к разрастанию 
чиновничьего аппарата, управляемого многочисленными указами, 
регламентирующего все и вся, но это не могло переродить людей, 
как и клятвы в частности, даваемыми чиновниками. Злоупотребле-
ния множились, налоги из-за непомерности, не добирались, населе-
ние нищало, жители деревень разбегались. Империя бывшая долгое 
время щитом Европы изнемогала от битв с персами, арабами, пече-
негами, славянами… То, что ослабляло Византию, не потеряло ак-
туальность для Европы и теперь. Столкновение религий, войны 
в Сирии, напряженность в Палестине, полчища мигрантов, наводня-
ющих страну, что меняло ее этнический состав и приводило к упад-
ку целых областей, славянские поселения в Афинах превратили 
процветающий центр науки и искусства в захолустный городок. 

Самовластье олигархов, крупных землевладельцев, сосредото-
чивших в своих руках огромные территории, часто захваченные 
у мелких собственников вело к восстаниям, разорению, упадку 
страны.

Первые оформленные политические партии выросшие из движе-
ния фанатов появились в Восточно-римской империи, где центром 
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жизни столицы был ипподром. Около возниц колесниц образовыва-
лись прекрасно организованные партии со своей кассой на содержа-
ние кучеров и лошадей и соперничающих друг с другом. Церковные 
партии со временем превратились в политические. Ипподром стал 
ареной для выражения общественного мнения, имевшего иногда 
обязательную силу для правительства.

Одним из величайших достижений Византийской империи был 
высокий уровень образования. В V веке был основан университет 
в Константинополе, в X веке времени блестящего подъема визан-
тийской цивилизации, в Босфор ехали учится с Запада и было вве-
дено всеобщее четырехклассное образование, в 1045 году учрежден 
юридический лицей где образование было бесплатным. В IX веке 
в университете Варды преподавал философ, ученый, позже патри-
арх Фотий, оставивший богатое литературное наследие, сочинение 
«Мириобиблион» («Тысяча книг») В его доме существовало что –то 
вроде клуба чтения, где читались светские и религиозные языче-
ские и христианские сочинения. По просьбе друзей Фотий состав-
лял обзоры прочитанных книг, приводя отрывки из них со своими 
выводами и критическими замечаниями. Так что конкурс «Читали 
ль вы» можно считать продолжением деятельности Византии на 
ниве просвещения.
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Владимир Логинов

Воскресившая к жизни

Ночью в больничной палате на пять коек уснуть сложно: негром-
кие стоны, храп, всхлипы, сопение. Из — за приоткрытой две-

ри раздаются звуки чьих — то медленных понурых шагов по ка-
фельному полу, скрип каталок, приглушенные голоса дежурного 
врача и постовой медсестры.

Игорь Сергеевич лежал на кровати у окна, ворочаясь на жестком 
матрасе — приходу сна мешали разные мысли и ноющие боли опе-
рационного шва. И тут он услышал тихий плач, разрезающий душ-
ный спертый воздух. Звук исходил с противоположного конца ком-
наты. Игорь Сергеевич поднялся и подошел к койке, на которой 
располагался мужчина, поступивший в больницу минувшим днем. 

— Вам плохо, может позвать медсестру? — спросил он.
— Чем она мне поможет? Я обречен, биопсия подтвердила рак  

III стадии. 
— Это не приговор. Многое зависит от Вас. Вот Вы наверняка 

не читали книгу Саймонтон «Психотерапия рака»? Основываясь на 
многолетнем клиническом опыте, эти известные американские 
специалисты разработали уникальную программу выздоровления 
онкологических больных. Особое внимание уделено преодолению 
страха и боли.

— Ерунда какая — то: книга. Смешно, чем она поможет. Может 
Вы мне еще Донцову или Устинову посоветуете. Вам меня не по-
нять.
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— А вот послушайте мою историю. Только давайте выйдем в ко-
ридор, чтобы не разбудить спящих больных.

Три года назад в июле во время случайного осмотра у меня на-
шли злокачественную опухоль. Когда Вам внезапно сообщают, что 
у Вас рак и нужна срочная операция, то впадаешь в странное состо-
яние: страх — нет, шок — нет, нокдаун — нет, скорее это, наверное, 
похоже на своеобразную кому, когда кажется, что это не ты и речь 
идет не тебе. Хотя одновременно разумом понимаешь, что это имен-
но ты. Как будто смотришь сон или кино о себе, в то же время ты 
и зритель, и главный герой, к которому скоро придет старуха с ко-
сой. Хочется быстрее проснуться, выйти из этого кинозала и ска-
зать: какой дурной сон или фильм. Но выходишь от врача, идешь по 
улице и, сквозь охватившую тупизну, медленно осознаешь: это 
У ТЕБЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ.

И дальше понимаешь, что никому не можешь открыть эту жуть, 
не с кем поделиться, так как взваливать эту непосильную ношу на 
родных недопустимо.

Впереди были десять дней тревожной неопределенности. Нужно 
было сдавать множество анализов, часть из них весьма неприятных, 
оформлять городскую квоту на операцию и лечение. В Питере стоя-
ла невыносимая, редкая для города жара, от которой невозможно 
было укрыться, как и от беспокойства и сильной тревоги, приводя-
щими в смятение. Мучительное чувство страха смерти то нараста-
ло, то пряталось в глубине.

Они медленно подошли к большому, во всю стену окну в торце 
коридора, из которого был виден центральный парк культуры и от-
дыха. За окном неподвижно висел легкий сумрак тающих летних 
ночей, не меняя своей окраски и не двигаясь. Лишь слегка приглу-
шенно доносился смех, визг и крики. Городок аттракционов работал 
и самые экстремальные из них: “Летающая тарелка”, “Бустер”, 
“Седьмое небо” были наиболее ярко освещены и переливались раз-
ноцветными огнями. Там был праздник жизни.

— И что было дальше?
— Сложная операция. После длительного наркоза я на какое — 

то время очнулся в реанимации и не мог понять, где нахожусь: на 
этом или уже на том свете. Сквозь странный желто — лиловый свет 
мигали лампочки приборов, из моего тела торчало несколько трубок 
и проводов, изредка проплывали то ли ангелы, то ли медперсонал 
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в белых одеждах. Ощущение абсолютной беспомощности и неза-
щищенности — любой с тобой может делать что угодно. Все эти 
трубки, неопределенность, страх неминуемой смерти охватывали 
железными клещами. И потом, после выписки, я пытался гнать дур-
ные мысли, но они как злые псы не собирались убегать, а наоборот, 
набрасывались, оскалив клыки, приводя в еще большее волнение, 
с которым не удавалось справиться.

И тут, в библиотеке мне попалась эта чудесная книга Карла  
и Стефани Саймонтон, он — радиоонколог, врач, специализирую-
щийся на лечении раковых заболеваний. Стефани — психолог. Они 
написали книгу о тех методах, которые использовали для лечения 
раковых больных.

Каждый человек воздействует как на своё здоровье, так и на 
свою болезнь. Цель этой книги — показать, что больные раком или 
другими серьезными заболеваниями могут способствовать своему 
выздоровлению. Главное — «воля к жизни». Почему, страдая одним 
и тем же заболеванием, одни больные выздоравливают, а другие — 
умирают? 

Авторы книги пишут, что для успешного лечения каждый онко-
логический больной должен обязательно «настроиться» на выздо-
ровление. Для этого необходимо изменить свое отношении к житей-
ским и жизненным проблемам, чтобы максимально избавиться от 
отрицательных эмоций. Самое главное — это взять ответственность 
за свое здоровье и за свою жизнь в свои руки. Только при этих усло-
виях больной человек может превратиться из пассивного потреби-
теля медицинской помощи в активного участника процесса своего 
выздоровления.

— И что дала Вам эта книга?
— Прежде всего я пересмотрел некоторые свои жизненные цен-

ности, наметил путь к выздоровлению. Когда человек начинает по-
нимать, что от того, насколько он сможет изменить свои представле-
ния и поведение, зависит его жизнь, это становится значительным 
стимулом. 

Настроился на положительные ожидания, нашел новые развле-
чения. И, главное, творчество. Что помогло обрести веру в будущее. 
А это укрепляет способность вашего организма бороться с раком 
и желание жить. Самым лучшим лекарством является	радость жиз-
ни, настоящая. При этом надо поставить перед собой и конкретные 
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задачи. Например, передать своим детям какие — то принципы, зна-
ния и навыки, чтобы облегчить им вступление во взрослую жизнь. 
Если вы хотите помочь себе и своим близким, Вам обязательно надо 
прочесть эту книгу. 

Через два дня после выписки Игорь Сергеевич, вернувшись 
в больницу, чтобы снять швы, прошел в палату. Он захватил с собой 
книгу «Психотерапия рака». Подойдя к кровати своего ночного со-
беседника, которого уже увезли на операцию, он с радостью увидел 
на тумбочке точно такую же.

Улыбнувшись, он произнес: — Да, к словам Свифта: «Лучшие 
доктора в мире — это доктор Диета, доктор Тишина и доктор Весе-
лый Человек» надо добавить:

«И доктор Хорошая Книга!»

Реймонт

На презентации очередного модного глянцевого журнала у оваль-
ного фуршетного столика встретились две дамы неопределен-

ного возраста. Их яркие наряды и вечерний макияж позволяли отне-
сти дам к представительницам «полусвета». 

Выпив по бокалу вина и, освободив несколько шпажек канапе от 
их вкусного содержимого, они начали неспешную беседу:

— Как Вам главный редактор? — спросила шатенка, — милашка 
и язык подвешен, не правда ли?

— Смазлив и говорлив. Но глуп — лишь озвучивает слова и бре-
довые идеи своей любовницы. Журнал издается на ее деньги, — от-
ветила брюнетка, неспешно осушая следующий бокал.

— Да, современные журналы откровенно слабы, одна реклама 
и пустые тексты. Но есть отличные книги. 

Читали ль Вы получивший премию «Русский Букер» роман 
«Время женщин» Елены Чижовой? 

Неторопливость повествования, красивый язык, узнаваемость 
персонажей ленинградских коммуналок со строгими старушка-
ми-соседками. Три бабушки по — разному, но бережно относятся 
к своей названной внучке. Они ограждают, наставляют, прививают 
ей все самое лучшее. 
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Это добрая, светлая и в то же время грустная книга. Совершен-
ный авторский стиль. Книга мне очень понравилась.

— Да, конечно читала, хороший слог, отличный язык, — коротко 
заметила брюнетка.

— А получивший литературную премию роман Евгения Водо-
лазкина «Авиатор» читали ль Вы? 

Автора называют «русским Эко» и «русским Маркесом». Неуди-
вительно, что роман моментально стал хитом продаж, а, кроме того, 
вошел в список номинантов нескольких престижных литературных 
наград: «Русский Букер», «Большая книга», «Книга года».

С какой бережностью и вниманием выписывает автор мельчай-
шие признаки времени: кинематограф, первые электрические трам-
ваи, семейные порядки, виды Петербурга начала XX века…

Роман написан в форме дневниковых записей главного героя. 
Это очень подкупает. Читателю одновременно дается возможность 
узнать о событиях прошлого из уст очевидца и услышать оценку на-
стоящего из уст стороннего наблюдателя.

Вечный вопрос: как соотносятся всеобщая история и частная 
история отдельного человека? Водолазкин учит нас бережно отно-
ситься к звукам, запахам, фразам. Пусть они никогда не попадут 
в справочники и энциклопедии, но именно они составляют суть че-
ловека.

— Да, ознакомилась бегло. Новый слог, новый язык, — согласи-
лась брюнетка, с нежностью накалывая десертной вилочкой очеред-
ное маленькое пирожное.

Несколько озадаченная односложностью ответов собеседницы, 
шатенка посмотрела в окно, где среди густеющей темноты ярко вы-
делялось несколько вывесок. Обратив внимание на одну из них, она, 
с некоторой улыбкой, вновь спросила брюнетку:

— Читали ль Вы получивший престижную премию последний 
роман французского писателя Реймонт О’Бувью?

— Да, конечно. Изящный слог, прелестный язык.
Тут брюнетка, проследив за взглядом собеседницы, увидела вы-

веску за окном: «Ремонт обуви». 
И, недопив очередной бокал, бросила на столик вилочку. Прежде, 

чем поспешно покинуть фуршетный зал, она язвительно выпалила:
— Ишь, какие мы культурные и образованные, даже цитаты  

в интернете прочесть можем. Так, глядишь, и за умную сойдешь. 
Дерзайте, милочка!
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Елизавета Смелова

Зомби — апокалипсис по-русски. 
Сергей Лукьяненко. «Кваzи»

Ах, этот неподражаемый писатель — фантаст Сергей Лукьянен-
ко! Помните его первые книги — «Рыцари сорока островов», 

например? А впрочем, почему неподражаемый, подражателей как 
раз много, вот только как не подделывайся под его стиль… Нет, все 
равно неподражаемый, ругаемый, любимый и очень ожидаемый. 
И вот передо мной снова лежит книга в серой обложке, которую 
я с упоением читала прошлым летом. Как сейчас помню, сижу 
я в лесу на живописной полянке, рядом полупустая корзинка с гри-
бами — до грибов ли, когда на страницах романа творится такое… 
А что же там творится, заинтриговано спросите вы?

«Кваzи» — роман ужасов, роман — антиутопия. Вообще-то на-
шей отечественной фантастике, взращенной на почве, богато удо-
бренной Ефремовым, Мартыновым, Казанцевым и братьями Стру-
гацким это не очень свойственно, другое дело растленный Запад. Но 
вот ведь можем, когда хотим. Изрядно избитая и затасканная тема 
зомби-апокалипсиса заиграла новыми красками. Нет, в основе все 
достаточно традиционно — сбылись страшные сны фантастов, мир 
сошел с ума, мертвые восстают и творят злодеяния (ну, как сказать 
злодеяния — они нас едят, в принципе и все), пресечь кои можно 
только отрезав им голову (о, ужас), но есть некоторое дополнение. 
При одном условии (рука немеет — не могу сообщить, каком, чи-
тайте сами, если не боитесь) восставший (так автор называет зомби) 

Диплом
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может возвыситься — обрести разум и стать кваzи. И вегетариан-
цем. Потому что… — вы и сами догадываетесь.

Кто же такие кваzи? Сначала можно подумать, что они — 
сверхлюди, венец творения и последний писк эволюции. Кваzи 
очень трудно убить, они не реагируют на яды, у них огромная спо-
собность к регенерации и сила в полтора-два раза больше, чем 
у обычного человека (или просто человека?). Но они не способны 
иметь потомство (но могут вступать в интимные связи или в закон-
ный брак друг другом или с людьми). У них нет эмоций, хотя кваzи 
их неплохо имитируют. А вот что важно — у них нет способности 
к развитию — они остаются теми, кем были в момент смерти. Они 
всегда те же — вот это, пожалуй, главное их отличие от людей. Или, 
точнее, от живых людей. «Кваzи развиты односторонне — то, что 
было для тебя главным при человеческой жизни, останется твоей 
единственной целью на грядущую вечность» (С. Лукьяненко). Вот 
так. А сколько они живут, вообще неизвестно, во всяком случае, кваzи 
не стареют. Здорово, правда? Вот только если ты был при жизни хо-
рошим человеком, то, возвысившись, не изменишься, а если не очень 
хорошим…тоже. И это не чувства, их нет, это просто заданный век-
тор. К девушке Насте вернулись, возвысившись через десять лет, 
мать и братишка. Мать стала убирать квартиру, паренек сел за ком-
пьютер — все, это навсегда. Бедная Настя, она их так ждала.

Вот вспомнилось вдруг что-то из богословия — о людях и анге-
лах. Казалось бы, ангелы выше людей, они могучие бесплотные 
духи и т. д. Однако способны были только один раз сделать выбор 
между добром и злом, и одна треть выбрала зло. Их теперь на ико-
нах с хвостиком и рожками пишут. А вот слабые люди способны 
многократно делать этот выбор, расти или падать, грешить и ка-
яться, жить и умирать, обретая вечность, настоящую вечность, 
а не тот унылый её суррогат, который автор уготовал своим геро-
ям. А дети — кваzи, увы, всегда останутся детьми. «И это веч-
ность, к которой они приговорены». Вечность как приговор —  
неплохо звучит. Так что венец творения все-таки мы. Тем не ме-
нее, одна из тем романа (простите за каламбур) — перспективы 
превращения всех (или почти всех людей в кваzи), несмотря на то, 
что сторонникам этой идеи известно страшное условие возвыше-
ния (хотя большинство людей о нем не знает, иначе живым покой-
никам пришлось бы, пожалуй, плохо).
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Ну а кваzи — собственно роман построен на отношениях между 
ними, людьми и восставшими. Последние для них куколки или ли-
чинки, соответственно кваzи — имаго. Сюжет пересказывать 
не буду — может, кто решит почитать (советую, но чтение не для 
слабонервных). 

Чем Сергей Лукьяненко был всегда силен — так это умением 
встраивать в свой фантастический мир обыденные реалии. Дей-
ствие происходит в Москве, за МКАДом жить людям нельзя, там 
орды восставших, впрочем, есть поселения кваzи. Они их добро-
совестно отлавливают и доставляют в резервации. А так жизнь на-
ладилась, ну есть кваzи (у них, кстати, кожа голубая), ну носят по-
лицейские табельное мачете, ну известно, что в Японии нет людей, 
а в Китае не только восставших, но и даже кваzи, ну и что. А в Мо-
скве «солнечный был двор, чистенький и ухоженный. Новенькая 
детская площадка с мягким покрытием под горками и качелями, 
клумбы с обилием цветов, декоративный прудик, скамейки под ста-
рыми зелеными деревьями». Такое вот начало книги. А в Питере 
живых всего 12,5% — зато с экологией все в порядке, там принято 
ездить на метро или на велосипеде. Жизнь как-то наладилась и про-
должается.

Разумеется, проблем в этом мире хватает. И преступность имеет-
ся, даже среди кваzи. Впрочем, у них свои представления о добре 
и зле. Подзаголовок романа — «Один плохой полицейский. Один 
мертвый полицейский. Одна неделя, чтоб спасти мир». Вот они его 
и спасают — плохой полицейский человек Денис Сидоров (вот ведь 
как похож на Антона Городецкого из многочисленных «Дозоров») 
и мертвый полицейский Михаил Бедренец. Он, кстати, усыновил 
живого ребенка. И так это объясняет: «Хороший полицейский 
не может предотвратить все преступления и исправить все ошибки. 
Но он должен добиваться того, чтоб справедливость восторжество-
вала. Хотя бы в том, что зависит от него… Справедливость заключа-
ется в том, чтоб я был ему отцом. И то, что я не могу по-настоящему 
его любить, ничего не меняет, поскольку я должен стремиться 
к справедливости». Вот сейчас я Айзека Азимова вспомнила — 
сборник «Я, робот» и все такое, три правила роботехника, кто-то их 
еще помнит? Зачитывалась им когда — то. Похоже и Сергей  
Ва сильевич тоже читал. А может быть, и нет.
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Детективная линия, на мой взгляд, очень хороша, со свойствен-
ными автору неожиданными поворотами сюжета. Характеры глав-
ных (и не только главных) героев, мне кажется, выписаны отлично 
и достоверно, в конце романа не только Денис, но и покойник  
Михаил становятся просто родными. А вот в то, что у него нет 
чувств — как-то не верится. Да и что есть чувство? Впрочем, как 
говорил кваzи Михаил своему живому напарнику — если удачная 
имитация неотличима от подлинника — тогда какая разница? 

Забавно и злободневно смотрятся некоторые второстепенные 
персонажи — священник — кваzи отец Иоанн (Охлобыстин так уз-
наваем!) или директор приюта Евгения Курицына (Божена Рынска, 
не иначе). Это Лукьяненко такой хулиган. Вообще получилась 
взрывная смесь из фантастики, ужастика и детектива с добавлением 
политики, философии и юмора (весьма своеобразного). Философ-
ская линия тоже неплохо проработана. Впрочем, вот в чем Сергей 
Лукьяненко безусловно мастер — у него персонажи могут пораз-
мышлять о жизни и пофилософствовать, поговорить о добре и зле, 
но стреляют вовремя и метко. Доброе слово и автомат Калашникова 
убедительнее, чем просто доброе слово. Одно из главных досто-
инств его многочисленных романов — их не скучно читать.

Кстати, а как возникла эпидемия, погубившая большую часть че-
ловечества? Есть намек на вирус, который в каждом из нас, но про-
будится только после смерти (через укус заразиться нельзя). Обеща-
на автором вторая часть — «Кайнозой», в которой все и откроется. 
Хочется верить. Вот только вспоминаю, что продолжение «Черно-
вика» — «Чистовик», которого я так ждала (не одна я, полагаю), 
в конечном счете, ничего не открыл и толком не объяснил, а еще 
больше все запутал. Что ж, будем ждать, надеяться и верить. Не под-
ведите нас, пожалуйста, Сергей Васильевич, очень вас прошу.
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Олег Смирнов 

Татьяна Бобровникова.  
«Встреча двух миров: Эллада и Рим 
глазами великого современника»

Великий современник — это греческий писатель Полибий, став-
ший знаменитым римским историком. В своем труде «История» 

он описал «великие пятьдесят три года» (221–168 г. до н. э.). Это была 
эпоха, когда античный мир попал под власть Рима, включая и разроз-
ненные земли Греции (которые постоянно воевали между собой). 
Именно в этот период Рим превратился в мировую державу.

Полибий попал в Рим в качестве заложника, он подружился со 
Сципионом Младшим из прославленной римской семьи. Сравнение 
греческой и современной римской жизни потрясло Полибия. В Гре-
ции он видел постоянную междуусобицу, предательство, жесто-
кость и алчность. В Риме его поразило бескорыстие власть имущих, 
их верность слову и забота о гражданах. Отец Сципиона Младшего 
Эмилий Павел передал военную добычу казне. Поразительно! Ведь 
он мог этого не делать! Римляне доверяли должностным людям под 
честное слово (без расписок) и без свидетелей гробовые деньги — 
и они не пропадали!

Полибий понимает, что все несчастья современной ему Греции, 
хорошо ему известной, происходят от исчезновения людей. Пока 
благородные люди остаются, держаться и государства, а там, где  
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погоду делают люди недоброкачественные — государства несчаст-
ны и недолговечны. Рим, в те годы, когда там оказался Полибий, 
был еще неказистым городом, без тех шедевров архитектуры 
и скульптуры, какими славились Греция. Автора впечатлила не во-
енная сила римлян, а их отвага, понятия о чести и «государствен-
ном смысле».

Полибий попал в обаятельный, хотя и суровый мир, историю ко-
торого ему хотелось написать на пользу человечеству. Историю По-
либий понимал как процесс развития и не сводил ее лишь к переч-
ню сражений (выигранных или проигранных) или к истории 
отдельных народов. Человек, считал Полибий, должен не стремить-
ся к обогащению, не сутяжничать на Форуме, но постоянно служить 
Родине, учиться всю жизнь и стараться не запятнать себя ни трусо-
стью, ни стяжательством, ни бесчестьем.

Полибий предстает перед нами не только как историк, но и как фи-
лософ-моралист. «Если человек помогает каждому в беде, выдержи-
вает опасности за других и отражает нападения опаснейших зверей, 
такой, наверно, удостоится от народа знаков благоволения и участия, 
равно как поступающий противно этому — презрения и хулы. Весьма 
вероятно, что отсюда, в свою очередь, образуется у большинства лю-
дей некоторое понятие того, что подло и что прекрасно, чем отлича-
ется одно от другого… Для Полибия нечестные люди-глупцы и без-
умцы, губящие свою жизнь и уродующие свою душу.

К большому сожалению, из 40 книг «истории» до нас дошла 
меньшая часть, тем ценнее для читателя рассматриваемая книга. 
Она прекрасно иллюстрирована и снабжена указателями. Такая 
и подобные книги помогут перейти к первоисточникам по истории 
античности.

Меллерш Г. Е.  
«Фицрой — капитан “Бигля”»

Когда я учился на биофаке Санкт-Петербургского университета, 
мне приходилось немало слышать и читать об экспедиции 

Чарльза Дарвина на корабле «Бигль» (гончая). Результаты этой  
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длительной экспедиции (1831–1836) дали Дарвину материал для  
теории эволюции. Работа Дарвина как натуралиста не была самой 
главной задачей экспедиции, которая была посвящена, в основном, 
гидрографии и картографии. Весь интерес студента-биолога, есте-
ственно, был прикован к Дарвину, но «к слову» запомнилось мне 
и имя командира «Бигля»-капитан Фицрой. Какое-то время участие 
Дарвина в экспедиции не одобрялось его отцом, авторитетным вра-
чом из Шрусбери, тем более, что жалования за весь пятилетний пе-
риод ученому-натуралисту не полагалось. Отец Дарвина считал, что 
такое предприятие может повредить репутации сына в качестве свя-
щеннослужителя. Пришлось дяде Чарльза, ехать в Шрусбери и под-
держать племянника в его желании отправиться в море. Чарльз рано 
лишился матери и зависел от отца не только в материальном отно-
шении, но и как от авторитетного ученого. Надо иметь большие 
способности, говорил Чарльз отцу, чтобы в море потратить то со-
держание, что вы мне предоставляете. «А мне и говорили, что ты 
очень способный,— полушутя ответил отец и дал свое согласие.

Отношения Фицроя и Дарвина не были простыми и безмятеж-
ными, как во время, так и после экспедиции. Фицрой имел слож-
ный, раздражительный характер, но, однако умел признавать свою 
неправоту. Подспудно отношения обоих молодых людей (Дарвин 
родился в 1802 г, Фицрой — в 1805 г.) осложнялись различием 
взглядов. Капитан был, безусловно, согласен со всеми догмами Вет-
хого Завета о создании Богом видов животных и никак не мог разде-
лить воззрения натуралиста на эволюцию.

Уместно здесь упомянуть, что Дарвин закончил, причем весьма 
посредственно, богословский факультет в Кембридже, но в том же 
Кембридже зарекомендовал себя в качестве прирожденного и та-
лантливого натуралиста. Что и доказал в последствии.

Тем не менее, личные отношения Дарвина и Фицроя остались 
приязненными.

Оба были порядочные и идейные люди. Капитан Фицрой не жа-
лел ни сил, ни собственных средств для обеспечения работы экспе-
диции. Фицрой достиг чина адмирала, внес значительный вклад 
в организацию «службы погоды» в интересах мореплавания, был 
губернатором Новой Зеландии. Моряки хранят память о «баро-
метрах Фицроя», которыми оснащались корабли. Последние годы 
жизни Фицроя были тяжелыми: были потери близких, была даже 
неудачная попытка самоубийства.
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Интересно отметить здесь, что знаменитый корабль «Бигль» пе-
режил своего капитана. Судно было продано с аукциона в Японию 
и в 1888 году отправлено на слом.

Фицрой оставил о себе хорошую память как фанатик морской 
службы. Не все его метеорологические разработки были оценены 
по достоинству, однако добросовестность, трудолюбие и неустан-
ная забота о флоте никем не подвергались сомнению.

Пелам Гренвилл Вудхаус.  
«Не позвать ли нам Дживса?» 

Книг о Дживсе немало. У нас показывали прекрасный сериал, ко-
торый хочется время от время пересматривать с начала и до 

конца. Вудхаус — мастер, способный к неожиданным поворотам 
сюжета и к созданию ярких запоминающихся характеров. Книги  
Вудхауса (их множество) приятно и интересно читать, а потом пере-
читывать, ибо детали забываются. С Джеромом дело обстоит  
несколько иначе, он не забывается, его помнишь всю жизнь и всю 
жизнь перечитываешь. Добрая старая Англия!

Вудхауса я ценю, в первую очередь, как автора литературной ос-
новы того замечательного фильма. Глуповатый и легкомысленный, 
но добродушный родовитый бездельник Вустер вечно запутывается 
в своих и чужих делах. Его хотят женить, за него хотят выйти замуж, 
его просят, ради спокойствия и мира в семье, что-то похитить. А он 
все путает и его сейчас, буквально сию минуту, либо арестуют, либо 
женят. Все на острие, сплошные безвыходные положения!

Если бы не Дживс, слуга Вустера. Манеры — как у премьер-ми-
нистра, солидное образование (на досуге любит читать Спинозу). 
Дживс «одной левой» распутывает все сложности Вустера и его 
многочисленных родственников и друзей, которые почитают Джив-
са как оракула. Все же интересно и приятно читать, но (редкий слу-
чай) фильм, все-таки, лучше.

Несомненно, что Вудхаус знал о таких персонажах римской  
комедии как servi (слуги), где слуги неизменно умнее своих хозяев 
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и во всем выручают, а еще и умеют ими манипулировать. Так ведь, 
и у нас в России: мы понимаем, что Осип (в «Ревизоре» Гоголя) на-
много умнее своего барина Хлестакова…

Вудхаус, Джером, Гоголь…нет лучше для того, чтобы отдохнуть 
и успокоиться, прийти в себя. Повторюсь: какое наслаждение —  
читать! И сколько от этого пользы!
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Екатерина Василенок
Артур Хейли.  
«Клиника: анатомия жизни»

В  юности вместе с группой студентов-медиков я попала на прак-
тическое занятие в лабораторию патологоанатомического отде-

ления санитарно-гигиенического института им. Мечникова. Врача, 
показывающего нам отделение, отвлек телефонный звонок и про-
должал «экскурсию» молодой порядком поддатый (другой сино-
ним не отразит вернее его состояние) санитар. Алкоголем многие 
из них пытались защитить себя от неминуемого стресса при посто-
янном виде смерти. Одним из пунктов изучения был морг. Там, что-
бы подшутить над испуганными юнцами, служитель быстро выбе-
жал из холодильника и с грохотом закрыл его огромные 
металлические двери. Состояние охватившего меня тогда ужаса 
я помню до сих пор, хотя впечатления за давностью лет ослабели. 
Потом, конечно, вернулся врач, выпустил нас и повел в один из 
лучших на тот момент музеев патанатомии в городе, способный со-
перничать даже с кунсткамерой. Выходя из этого отделения, боль-
шинство из нас испытывало явное облегчение. Мертвое мертвым, 
живое живым.

Книга Артура Хейли, классика американского «производствен-
ного» романа «Клиника: анатомия жизни» оживила эти воспомина-
ния точным описанием этого самого неоднозначного места больни-
цы. Там, как ни в каком другом месте остро стоит вопрос: что такое 
вечность. Нет человека, который не задумывался о том, что за по-
следней чертой. И для каждого ответ на этот вопрос свой. Цинизм 
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врачей — тоже защитная реакция. Тем не менее, моя знакомая- 
патологоанатом говорила, что никто из ее коллег-врачей не хочет 
проводить вскрытие у детей. Невозможно каждый день видеть 
смерть и привыкнуть к ней, особенно, если погибает ребенок. 

Открыв для себя этого умного американского писателя, совето-
вать читать эту книгу людям впечатлительным я бы не стала, но 
тем, кто может и хочет окунуться в реальность мира, где решаются  
подчас вопросы морального характера, будет интересно. Врачи 
и персонал клиники показаны с недостатками, достоинствами, тре-
вогами, проблемами и счастливыми моментами личной жизни. 
Я с удивлением отметила для себя, что задаю себе вопросы, как 
поступила бы на месте того или иного персонажа, насколько бы 
хватило смелости совершить поступки, которые они совершали. 
Острый нравственный вопрос возможности стать или не стать че-
ловеку инвалидом, решение которого определяется компетентно-
стью врачей, для меня оказался очень напряженным. Ничего нельзя 
сделать с тем, как ломаются с виду сильные, но слабые духом люди, 
как и с тем, что старое уходит, а новое приходит. В этом своеобраз-
ная «вечность» нашего мира. Постоянное познание, постоянное 
развитие.

Несмотря на то, что сам Хейли не считал себя серьезным писате-
лем и просил называть «сочинителем», а некоторые критики гово-
рили, что за подробностями он скрывает слабый литературный та-
лант, сама я получила от чтения удовольствие. 

Михаил Булгаков.  
«Мастер и Маргарита»

Я  ехала на встречу в «Клубе любителей искусства в Русском му-
зее» и раздумывала о том, что буду писать о своей любимой 

книге «Мастер и Маргарита» в нашей рубрике книжных выставок 
«Библиотекарь рекомендует». Зачем писать рекомендацию на книгу, 
каждая страница которой изучена исследователями творчества М.А. 
Булгакова чуть ли не под микроскопом. Знакомо каждое слово, фра-
зы стали крылатыми. Но это самая моя любимая книга! Да и тема 
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соответствующая — «Заявка на вечность». Каково же было мое 
удивление, когда в ходе рассказа о своем творчестве молодой худож-
ник Александр Федоров упомянул эту книгу! Издатель Анатолий 
Данилов предложил ему сделать серию иллюстраций к книге.  
Художник сделал 25 офортов, которые представил в презентации 
на встрече в Русском музее. Маленькие офорты 22х17,5 были уве-
личены на экран и на зрителей смотрели персонажи уже больших 
размеров.

Первое знакомство с книгой произошло, когда мне было 15 лет. 
Читала, не понимая половины, пролистывая страницы, где были 
главы о Понтии Пилате. Мне очень нравился Бегемот. Нечисть, по-
казанная такой милой не может быть нечистью. Очаровательный 
Котяра — воплощение справедливости. И где же тут Зло? Позже я 
не раз перечитывала книгу, уже не пропуская страницы. Вкус про-
шлых веков ощущался все острее. Мне иногда казалось, что я слы-
шу звуки пересыпающегося песка, физически ощущаю дуновение 
обжигающего ветра. И мне так было жалко, что я не могу передать 
хоть частичку своего к книге отношения людям, которые так и 
не смогли ее осилить. С моими уже взрослыми детьми мы по-очере-
ди читали вслух. Этот семейный читальный зал стал чем-то теплым 
для нас, было даже жалко, когда дошли до последней страницы. 
Мои мальчишки потом перечитывали книгу сами.

Когда становится грустно, могу открыть роман на любой страни-
це и получить утешение, надежду, успокоение. Как-то мысли сами 
приходят в порядок. Может быть, он оказывает такое действие 
не только на меня. Дальше привлекают не только милые ребята Фа-
гот, Бегемот и Азазелло, они отходят на задний план. С возрастом 
человек чаще всего становится циничнее. У многих уходит вера 
в любовь. Опыт показывает, как мелочны люди. И «квартирный во-
прос» все актуальнее и актуальнее... Но каждое новое прочтение 
рождает новые ассоциации, вспоминаются разные жизненные при-
меры.

Есть ли другая книга, в которой так сильно звучит вопрос веч-
ности. Вопросы о Боге и Дьяволе. У меня не возникает сомнений, 
что сам Булгаков с симпатией относился к Фаготу, Бегемоту, даже 
Азазелло. Эта живописная компания получилась не отрицающая 
Бога, а воплощающая основы добра и справедливости. Тогда как 
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«положительные» персонажи на каждом шагу проявляют свои 
слабые стороны.

«Концепция», «смысл», «художественный замысел»… литерату-
роведы говорят об этом лучше и профессиональнее. Мне кажется, 
что книга Булгакова — это обращение к личности, внутрь себя. 
В каждом из нас живет Иешуа, Мастер, Маргарита, Воланд и проч., 
и проч., и проч. И каждый из них может «проявить себя» в самый 
неожиданный момент. Можно спорить, но это мое «прочувствова-
ние» страниц «Мастера», который навсегда завоевал место люби-
мой книги в моем сердце.
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Наталья Губанова

Эдуард Веркин. «Облачный полк»

Много читали ль Вы книг о Великой Отечественной Войне? Уве-
рена, что достаточно. Читатели, выросшие на советской дет-

ской литературе, сразу вспомнят имена пионеров-героев, комсомоль-
цев-молодогвардейцев и т.п. Именно поэтому поразил особый взгляд 
писателя Эдуарда Веркина на образ пионера?-героя (Леня Голиков) 
в книге «Облачный полк». Не идеологически выверенный, а образ 
обычного мальчишки–фантазера и шалопая, ставшего ге роем. И мы 
пофантазируем и представим архивное дело примерно вот так…

бойца
партизанского отряда

Голикова Л. А.

Диплом
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1.ФИО (агент. прозвища): Голиков Леонид Александрович («Са-
ныч» или «Фанера»).

2. Рождение: 17	июня	1926,	д.	Лукино,	Новгородская	область.
3. Грамотность и общее образование: после семилетки, на фа-

нерке полтора года, причем, в особом цеху, там не табуретки какие- 
нибудь клеили, а настоящую самолетную фанеру, оборонную про-
дукцию.

4. Занятия родителей: отец, большой мастер по части производ-
ства фанеры, и в других древесных премудростях разбирающийся, 
дед-гармонист.

Время вступления в ВКП(б) или ВЛКСМ: По возрасту из пионе-
ров вышел,	—	в комсомол вступил, только у нас ячейки толком нет. 
Вот постепенно, и в партию.

Особые жизненные ситуации: Отец отправился в Сибирь с ко-
мандировкой, а Саныч вместе с ним напросился, хотел Байкал по-
глядеть. По пути отец вышел за кипятком и пока он стоял в очереди, 
Саныча украли цыгане. Отец побежал вдоль путей и увидел, как 
цыганята ведут маленького Саныча. Отец закричал, схватил Саны-
ча, схватил одного цыганенка, поволок в милицию. Их догнала ста-
рая цыганка, она упала на колени и умоляла отца их в милицию 
не сдавать, подарила золотые серьги, а на самого Саныча наложила 
заклятье от пули, боли и неволи… — С тех пор от меня все отскаки-
вает, И ножи, и пули и фотографии.

Любимые темы при разговоре: Про жратву (питание) Просто Го-
голь.	при этом особое вдохновение — про картошку со шкварками, 
про то, как правильно варить яичницу с сухарями и молочную гриб-
ную похлебку, про то, как его два раза приглашали подпляском на 
свадьбы — вот где пожрать (покушать) можно по-хорошему, по-на-
стоящему. 

Положительные качества: Любит шутить, особенно когда уста-
нет, бывает по, трое суток в разведке, и не отдохнет толком…вот 
и шутя привирает.

Как попал в партизанский отряд: Да как все. Пришли немцы, вы-
гнали в лес. В дома наши залезли, а мы землянки отрыли, стали 
жить. Думали ненадолго, До нового года почти досидели, а потом 
я подумал, что мне надоело в корнях подгнивать, взял лопату (топор 
мамка не дала) и ушел. Тут у нас все просто, или партизан, или по-
лицай. Полицаев я сразу узнаю, по смраду, а если не смердит — так 
значит и партизан.
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Конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг: 
Случай про то как он убил генерала. Это произошло на дороге, Са-
ныч выскочил с победным криком, кинул гранату, затем вторую, 
стал стрелять, отсекая мотоциклистов…	а	нет,	мотоциклисты	это	
в	другой	раз	были,	с	пулеметчиками	вместе,	генерал	и	сам	был	огого	
с	двух	рук	шмалял (стрелял) только так…Генерал не простой оказал-
ся, настоящий эсэсовец, сюда приезжал свое секретное оружие ис-
пытывать. Мины-поскакушки изобрел. Это очень страшные мины, 
они не просто взрываются, они пред этим сначала подпрыгивают. 
Площадь поражения категорически увеличивается! Серьезное ору-
жие, а документацию всю он в своем портфеле вез. Отбивался, как 
зверь. У него в машине ручной пулемет оказался. — Он как из этого 
пулемета начал садить,	как	начал!	Еле	ноги	унесли…	То есть, я ведь 
там не один был, другие тоже — так вот — они еле ноги и унесли. 
А я не такой… пугливый, я с правого фланга зашел. А генерал тут ко 
мне и поворачивается, и как очередь выпустит! Почти в упор, на 
фуфайке всё плечо прострелил. Вообще-то, я хотел генерала живьем 
захватить, я сразу понял, что у него важное что-то, но поскольку он 
меня чуть не пристрелил — я подумал, что мне его тоже пристре-
лить не стыдно — прямо ему из «ТТ» раз — раз. Генерал упал, я на 
всякий случай еще по машине стеганул, ну, и портфелем занялся. 
Заглянул — а там чертежи с орлами, сразу видно, что дело. Вот, 
в общем-то, и все. 

Глебов (командир партизанского отряда) — объяснение — Что 
с них взять? Это ж пацаны. Выгнать нельзя, их убьют сразу. А если 
не убьют, то в Германию угонят. Домой я их тоже не могу отправить, 
дом тут совсем не у каждого остался. Да и опасно отправлять. Ко 
мне каждый месяц сопля какая (боец) прибивается, а я тут советская 
власть, я их определять должен…
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Эвелина Медведева

Антон Платов. «Тропа передела»

«Тропа предела» — первый сборник прозаических произведе-
ний известного автора Антона Платова. Повести и рассказы 

А. Платова выдержаны в стиле фэнтэзи; они послужат увлекатель-
ным чтением для людей разных возрастов.

А читали ли уважаемые представители человеческой фауны та-
кие сопроводительные аннотации к книгам, как та, что вынесена 
мною в эпиграф? Наверняка читали — и не раз. И что узнали из них, 
кроме названия и имени, которые и без того есть на обложке? Да 
еще слово «известный». А это смотря с какой стороны посмотреть, 
Кому известный, а кому и нет. И главное, это слово в аннотации 
всегда понуждает читателя думать о себе как о полном профане 
и неуче, хоть перечти он все тома Большой Советской или еще какой 
и не вылезай из библиотек и книжных развалов –все равно чувству-
ешь себя ущербным — всем известного, а мне, может быть, нет. Ка-
кой же я невежда…И впрямь, невежда, осталось только выяснить, 
кто. И чтобы не превратиться из читающей иногда «львицы» в разъ-
яренную, быть может, без повода тигрицу, в меру сил постараюсь 
поведать публике, что же это за книга.

Есть на свете такая страна — Ирландия, Зеленый остров Эрин, 
страна древней цивилизации и культуры, сохранившаяся — и со-
хранившая свою историю и поныне, И, как у всякой страны столь 
почтенной, есть у нее обширный эпос. Или мифология — как кому 
нравится. В котором есть свои герои, коих нынешний народ чтит 
и помнит и поднесь. И вот по мотивам этих — то древних сказаний 

Диплом
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и создал свою повесть всем известный Антон Платов. И называется 
она «Тропа предела». Она — о мальчике, с рождения осиротев-
шем — отец погиб в усобице кланов, а мать… Мать едва успела 
спасти новорожденного сына от гибели, передав ребенка на руки 
оставшимся верным. С приказом — сохранить и воспитать сына Ку-
мала. Сама же бежать отказалась, был у нее еще один долг…

И что же? Мы видим мальчика в лесу, под присмотром и води-
тельством двух женщин— друидов, ставших для него и матерями, 
и учителями, и воспитателями, и защитницами. Он никого не видит, 
кроме них — из рода человеческого — зато прекрасно обходится 
лесным сообществом. Он свой в этом мире — и познает мир, и го-
ворит с ним, и учится жить в этом мире, Именно жить, а не выжи-
вать, и направляют его две женщины, сведущие в разных премудро-
стях. Учеба — не сахар, иногда они даже жестоки с парнем — но это 
нынче подобная наука кажется жестокой — в древние времена это 
было естественным, Его учат сражаться — и петь, понимать мир — 
и принимать его, Жесткие упражнения закаляют тело, учения пре-
мудрости — душу ребенка. Его воспитательницы не дают поблажек 
мальчишке, но когда приходит день, отдают жизни свои –за то, что-
бы он жил…

И — долгие скитания в одиночестве — среди людей, ибо среди 
людей мальчик был одинок, хотя и быстро сходился со сверстника-
ми из –за умений своих. Старый бард учит его — учит речи и силе 
слова, и после покидает, когда нечему стало учить, И отпускает, ибо 
у того — своя дорога. Единственного спутника встречает он — 
единственного воина своего клана, разгромленного много лет на-
зад — и тот обещает служить ему. И научает одному, как самого  
когда-то учила старая мать — не думай о себе, сынок, не думай 
о себе — думай о других… Но где они, эти другие? И вот уже встре-
чает он девушку, которую полюбит, но не теперь — позже, Его соб-
ственный путь — иной. И отправляется белоголовый мальчишка 
искать своего Лосося Мудрости. И долго ждет, поступив в услуже-
ние к знаменитому барду, на берегу реки, который из пойманных 
в ней лососей — его. И учится слушать и внимать — и говорить 
нужные Слова, ибо «воин, не знающий песен пути не осилит…» 
И обретя желаемое как бы невзначай, вновь отправлен новым учи-
телем в странствие с напутствием : «помни, кто ты, ты — Вождь 
и властитель, кем бы не видели тебя нынче люди. Ты — Финн. 
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А Финн — значит — Светлый…» И вновь дорога, на которой встре-
чается с беспризорным мальчонкой, умеющим играть на арфе, и зо-
вет его с собой, назначив своим первым менестрелем. А просвещен-
ные умы и поныне спорят, кто такой Ойсин, или Оссиан, великий 
бард седых веков, и был ли он. А он — был. Вот таким был… А по-
сле, возмужав, отправляется в столицу тогдашней Ирландии Тару 
— и освобождает ее от нечисти, каждый год разрушающей город. 
И просит в награду у короля лишь одно — восстановление своих 
законных прав и возрождения легендарной Фианны… О которой 
тоже спорят и поныне. Белоголовый мальчик — сирота Финн воссо-
здал то, что пожелал воссоздать, и благословенными для Ирландии 
стали времена возрожденной Фианны. И когда пришла пора ухо-
дить в надмирное — и там продолжить свой путь, сражаясь в демо-
нами, он вспоминал всех, кто учил его, кто помогал ему и кому по-
могал он...И старался думать о других…Пока не встретил на склоне 
лет белокурого мальчишку, который на вопрос :,кто ты?— ответил : 
«я –Финн…»И ответствовал старый воин: -Я не из легенд — я Тот, 
чья судьба — быть. Я — та протока, по которой сила течет от богов 
к людям» … Но когда я вырасту,— продолжил мальчик,— я тоже … 
снова соберу их, и они сядут за один стол, который будет круглым…» 
А дальше? — А дальше придет другой Истинный, Ибо Финн — зна-
чит — Светлый….

А дальше? А дальше сказка о старых пароходах — сказки для 
взрослых, ибо взрослым больше всех нужны сказки. Такие, как эта, 
которая вся — о Добре, Любви и Свете. О том, что Добро продолжа-
ет жить, даже когда уходят его носители. О том, что оно в конце кон-
цов непобедимо, и для Добра и Света нет преград, и только чистый 
сердцем достигнет заповедных пределов, как бы не звали их 
люди — Островами Блаженных, Благословенным Краем, Раем или 
Элисием. И светлые помыслы найдут туда дорогу и не пропустят 
Тьму, даже если погибнут сами, то возродятся вновь, А если так, то 
пространственно — временные перебросы — не такая уж и сказка. 
Ибо нет конца Тропе Предела. А Истинный Мир куда богаче и пре-
красней наших о нем представлений, и какими бы путями ты не со-
прикоснулся с ним, он меняет тебя. Для того, чтобы ты понял, что 
ты и зачем — и постарался изменить к лучшему свой мирок, из ко-
торых и состоит Мир Большой. «…и пока он существует, всегда 
найдется кто— то, кто выберет «…НАСТОЯЩЕЕ…и да будет 
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так!»….Это из второй Сказки. А третья — о Пути, о дорогах, кото-
рые есть в этом Мире, о тех дорогах, что выбираем мы, и о тех, что 
выбирают нас. О том, что весь Мир — Дорога, по которой надо 
пройти, не предав. Себя. Близких. Свой Путь. И Того, Кто создал все 
пути — дороги, …И если встал на путь — убедись, что он твой, 
и лишь убедившись, иди до тех пор, пока можешь идти. И даже если 
падешь и погибнешь, то оставишь свой след на Всемирной До-
роге…

Джулиан Барнс.  
«Англия, Англия…» 

Что есть воспоминание? И что есть память? Обладаете ли Вы па-
мятью?, Полагаю, на последний вопрос большинство здоровых 

людей ответят положительно — если только память не утрачена 
в связи с несчастным случаем или болезнью, что считается не-
счастьем. А вот на первые два ответ, думаю, не будет столь быстрым 
и однозначным. Мало кто задумывается над столь обыденными 
и естественными вещами. Сейчас — тем более, ибо, согласно ново-
модной теории, все бросились жить в «здесь и сейчас», не слишком 
осознавая, кстати, где оно, это «здесь и сейчас» и с чем его кушать 
надлежит... А время — быстротечно — и вот момент «сейчас» уже 
прошел, наступил следующий — а куда девался предыдущий? Стал 
прошлым — и теперь не нужен? Но как же так, он ведь был — и был 
в реальности. Где он теперь? Предположительно, остался в памя-
ти…Так что же она такое? Некое хранилище, куда беспрерывно 
складываются моменты, ставшие прошлым — и откуда, гипотети-
чески, их за надобностью можно достать. И вот приходит такой мо-
мент, мы лезем в этот кладезь — и что? Оказывается, сохраненное 
в разных ячейках, у разных людей, получается иногда столь различ-
ным, что диву даешься — где же правда, если она бывает столь раз-
лична, то как ей верить? Чему верить? Можно ли вообще в этом 
мире текущего момента чему-нибудь доверять, к примеру, собствен-
ной памяти? Хочется, чтобы там было все в порядке — как было 
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в реальности — но редко получается так стройно — и тогда на  
помощь приходит нечто — можно назвать его, к примеру, выдум-
кой — или воображением –и заполняет пробелы. А значит, жестко 
говоря, заполняет эти лакуны ложью. Значит, часть памяти уже ею, 
строго говоря, не является — всего лишь вымыслом — пусть зача-
стую неосознанным. Тогда где правда? 

Хорошо, предположим, с памятью вашей все в порядке, А есть 
ли память у других…объектов мироздания?, У городов, у стран или 
народов, их населяющих — у отдельных мест, наконец — и если 
есть, то что из этого следует?. История. Даааа… Не нам, не нам го-
ворить об исторической памяти народа, когда из поколение в поко-
ления в угоду сиюминутно конъюнктуре с этой памятью творят все, 
что заблагорассудится, умело играя на чувствах людей, не слишком 
обремененных не только знаниями, но и умением из этих знаний 
делать выводы — не сообразно моменту, а как- то иначе… Это стало 
уже общим— местом, но несмотря на это — активные телодвиже-
ния в этой области продолжаются. Только вот загвоздка — есть еще 
другие страны — с несколько другим мировидением — и подходом 
к собственной истории. К примеру, Англия. Старая добрая не ме-
нее — а то и более обременена собственной памятью и не менее 
здешнего — проблемами текущего момента. Но подход, повторюсь, 
несколько иной. При том, они ж капиталисты — живоглоты, родона-
чальники так сказать. К тому же разрыв между былым величием — 
и нынешним положением дел — о-ох как велик. Но — капитализм 
беспредельный и амбиций побольше — и патриотизм на месте. 
И бремя славной истории … Что-то надо с этим делать, как-то ис-
пользовать в духе капитализма, свободного предпринимательства 
и условиях жестко конкуренции. Правильно, продать. Есть товар — 
в данном случае — уникальное историческое прошлое. Память на-
ции — а значит дело выгорит — тем более выгорит, когда за него 
берутся дельцы вселенского масштаба, для которых принципов 
просто не существует — хотя какие то все же находятся — но  
это — позже…Сейчас в гениальной по-своему голове такого дель-
ца рождается замысел — всю эту обветшавшую мишуру подре-
ставрировать и продать, и эта афера века и носит название «Англия, 
Англия. Не просто отдых.» На купленном специально острове 
предлагается устроить — страну — разместив здесь все, что ка-
сается старушки Англии, и что вызывает интерес за пределами  
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Соединенного — пока еще — хоть и незнамо, чем, Королевства — 
а значит — продаваемо, Как же это сделать? — вопрошает на мест-
ной «планерке» один из сотрудников.— И ответ Хозяина предприя-
тия — «Для того, чтобы знать, как это сделать, нужно.. это сделать!»

Персонал прошел проверку на цинизм — по условиям контрак-
тов сотрудники не должны руководствоваться никакими чувства-
ми — в том числе, патриотизмом и стыдливостью, при составлении 
и реализации проекта — если это мешает основной задаче предпри-
ятия — получению сверхприбыли. От цинизма, описанного с беспо-
щадной наготой порой просто зашкаливает. И это невозможно было 
бы читать, не захлебнувшись от возмущения, если бы не природная 
тонкость натуры автора — мастерство плетения словес — иро-
ния — и самоирония на грани фола — и — знаменитый английский 
юмор, которым насквозь пронизана каждая страница книги. Выс-
шая степень правдивости, разоблачение — порой жестокое — всех 
собственных иллюзий — и утонченная деликатность — автору 
с блеском удается это совместить. Как и потакание рафинирован-
ным интеллектуалам (см, язык книги) с жесткой насмешкой над 
этой самой рафинированностью — равно как и алчностью и вседо-
зволенностью интеллектуально продвинутых дельцов. Он симпати-
чен, этот создатель Англии, Англии, почти мил, одомашнен, этот 
Джек Питмен, для которого перетащить, к примеру, королевскую 
семью на постоянное пребывание в его предприятии — на острове 
Уайт — а он уже откупил — отсудил его у парламента Соединенно-
го Королевства — всего лишь задача менеджмента. 

Так, а что же, собственно, — и кому будем продавать? Кому — 
понятно — тем, кто сможет заплатить баснословные деньги за пре-
бывание в «старой,доброй Англии» буквально нашпигованной 
историческими реалиями разных эпох и тем — плюс эффектными 
выдумками — на тему. Продумано все — до мелочей, причем пер-
сонажами действа становятся даже окрестные озера и холмы, пере-
делываемые «под историю» как хозяева ее понимают. Нет, не так — 
как клиенты ее понимают — и как богатые — но неглубокие Гости 
хотят, чтобы им преподнесли эту самую Англию — на блюдечке 
с каемкой «в серебряной оправе морей» — как они в силу своих по-
знаний и интересов способны эту историю воспринять — как  
им воспринимать ее комфортно — без излишнего напряжения изви-
лин — такова, стало быть, история страны и есть..
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Итак, все готово, Проект продуман, отработан и запущен в дей-
ствие, Связанные жесточайшими — и совершенно бесконтрольны-
ми контрактами, полагающимися только на законы новоявленного 
государства — а именно таковым становится предприятие турбиз-
неса «Питко», подкрепленные огромными деньгами в обеспечении 
этих контрактов, сотрудники компании начинают работу. Все идет 
хорошо, как и было задумано, хозяин купается в сверхприбылях 
своего огромного, по сути дела, всеохватного — в пределах остро-
ва — государства — симулякра. Он эстет и интеллектуал, этот Хозя-
ин, а потому любит на рабочем совещании пофилософствовать пе-
ред дорого купленными наемными работниками — (цинизм 
и плановые несогласия и противодействия которых — но в рам-
ках — им же заранее оплачены). Только вряд ли оплачен был госпе-
реворот, произведенный двумя оскорбленными в личных чувствах 
сотрудниками…в результате которых — власть на острове переме-
нилась. Но только в персоналиях-ладно скроенная и крепко сбитая 
система продолжает работать. Все как в жизни. И также, как в жиз-
ни — жизни, правда, если не наизнанку, то с перекосом — ведь ос-
нова философии проекта — фикция, подделка, симуляция, эрзац,  
возведенный в принцип, но эрзац, сделанный так искусно —  
и настолько удовлетворяющий вкусам тугих кошельков, что  
ПОДЛИННИК ОКАЗЫВАЕТСЯ НЕ НУЖНЫМ. Мир подделки, 
фальшивки — но — крайне высококачественной фальшивки.  
Исполненной столь продуманно и верно, что она полностью —  
и на всех уровнях успешно заменяет оригинал 

А на всех ли? И возможно ли такое — чтобы — на всех — и на-
всегда? Только почему— то бунтует шайка Робин Гуда — и начина-
ют разбойничать уже не понарошку — хоть и всего лишь для соб-
ственного котла — вышколенные сотрудники фирмы, А там 
цветочница так натурально отыгрывает «Разбитную милашку Мэри 
«что туристы влюбляются на ходу — и требуют продолжения банке-
та.. Контрабандисты — в роли— начинают заниматься привычным 
делом— контрабандой— тоже взаправду, удачно проводя операции 
по захвату мелких судов обслуги, приближающихся к их берегу — 
и вполне успешно при этом пряча и сбывая добычу.  
И тут — финал. Гордость предприятия — нанятый в качестве ан-
глийского философа— мыслителя прошлых эпох сотрудник отка-
зывается ублажать толстосумов, отвечая на их глупые вопросы.  
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«…Джентльмены не задают вопросов — они со — беседуют!» 
А дальше больше — то тут то там сотрудники турфирмы СТА-
НОВЯТСЯ теми, чьи роли они играют — и слышать ничего не хотят 
об иной жизни…Искусственно созданное — государство — муляж 
становится страшновато реальным. — и начинает жить САМО… Не 
хватает самого малого некой эфемерной духовной составляющей — 
совершенно не нужной в мегарациональном мире, …И встает –и 
витает в воздухе вопрос — а для ЧЕГО? В чем — СЧАСТЬЕ? И ока-
зывается, вовсе не для счастья проживали люди во время оно свои 
жизни, а для — о, ужас— пинок современности — для СПАСЕНИЯ 
ДУШИ…А главный историк проекта обнаруживает, что он-то счаст-
лив не потому, что искал или ищет счастья, а именно потому и тогда, 
что — и когда — НЕ ИЩЕТ его! И спасения души, тоже не ищет — 
уж слишком прагматичен — и осознает это… Всего лишь — удо-
вольствия — и — ПОКОЯ…»…он не заслужил Света, он заслужил 
покой…»И еще выясняется, что на голом рационализме при всех 
бонусах машина буксует — а «огрубляющее упрощение всего разъ-
едает душу…» Не правда ли, все это вокруг нас — в Англию не ез-
жай… А еще сотрудники самой лучше в мире фирмы не могут быть 
только таковыми — сколько им не плати, и какими кнутами или пря-
никами не потчуй...А потом глава туримперии подхватила эту за-
разу — и в рабочее время размышляет о сути счастья — и о сути 
Любви…Но жизнь псевдоанглии идет вперед — и вслед за кабинет-
ной революцией грядет реставрация — в кресло хозяина возвраща-
ется мегабизнесмен и основатель предприятия, вернув себе его 
с помощью … Вольных стрелков Робин Гуда, ставших вполне про-
фессиональной группой захвата… И вторая главная героиня — 
Марта Кокрейн казнена — выдворена с острова — без выходного 
пособия. 

«…но жить всерьез — это значит восславить чудо в его перво-
зданности..» и ей пришлось немного пожить всерьез… Что же со 
страной, чье место, разросшись, как шварцевская тень, занял этот 
чудовищный островной гибрид, да так крепко ухватился за «святое 
место», что в остальном мире уже не признавали никакой Англии, 
кроме Этой. А она устала, сдалась, и успокоилась на этом. Она 
не стала глупо агонизировать, цепляясь за лохмотья былого вели-
чия — она решила отпустить всех, кто устремился прочь — и уйти. 
Залечь на своей исторической соломе, отлежаться — и ничего — 
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ничего больше не хотеть…Ее ограбили вчистую, и пнули под самый 
дых именно тогда, когда отняли Историю — отняли ее самое. Ста-
рая львица не выдержала — уползла к себе — и о ней постепенно 
стали забывать в остальном мире. Страны Европы решили — «па-
дающего — толкнем «— и пнули еще раз. И что же? Она закрылась 
в себе самой.

«… народ обеднел, но бедность потеряла смысл, если рядом 
не было богатства. Люди стали писать на бумаге — и шариковыми 
ручками. Суперавтострады зарастали бурьяном, и множились дикие 
птицы — и дикие животные. АТС с живыми барышнями и посидел-
ки у радиоприемника вошли в неприменный обиход жизни. Города 
пустели, зато деревни полнились — снова появились хутора и об-
щины. Возобновилась добыча угля. Возникли даже новые местные 
диалекты. На дорогах царили лошади. В страну вернулись перво-
зданные времена года. Хлеб рос на соседнем поле, а не доставлялся 
из за океана. Весенняя картошка стала экзотическим лакомством, 
а тутовые ягоды и айва — верхом сибаритства. Возникли новые на-
родные приметы — если яблоки в погребе морщатся — значит ско-
ро март…Погода из предмета болтовни превратилась в мощнейший 
фактор жизни, и властвовала своенравно, ни с кем не считаясь, раз-
давая по своему усмотрению то награды то кары, последних всегда 
бывало больше. Вновь стали популярными исконные мясные блю-
да — и браконьерство. Дели бегали по грибы и ягоды, благо окрест-
ности год от года становились все чище, возвращая себе первоздан-
ные цвета. Поскольку черепицы негде было взять, крыши вновь 
стали крыть тростником и соломой. Жители постепенно приучались 
оставлять домики открытыми — а кажущаяся нищета приобрела 
благородный вид добровольной аскезы…»

Ах, старая Англия, именуемая теперь «Ингленд», похоже я тебя 
люблю — или это порыв сентиментальности — я ж тебя совсем 
не знаю… Ни слова по-английски — и вообще почти ничего — раз-
ве что основные даты твоей истории — и кое-что по обрывкам ку-
цых новостей. Какая-то иррациональная связь не дает покоя — раз-
ве это — любовь? К образу в памяти — а что есть память? Я знаю 
о твоих недостатках и многие из них мне отвратительны — и вряд 
ли я смогу принять тебя вцелом — а любить — значит принимать 
таким, какая есть. … Но я могу тебя уважать, ибо просто так —  
любят, а уважают — за что — то. За то, что, несмотря на кровь и  
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жестокость, была — и остаешься, по духу — свободной — а это 
дорого стоит. За то, что ты многодетная мамаша — и в должный 
срок — отпускаешь — и отпустишь своих детей. Далеко не все 
у тебя было — и выходит гладко — но ты была и — останешься ве-
ликой — ибо величие — не только блеск внешних успехов — и по-
ложение в обществе, но и умение достойно проигрывать — и вовре-
мя уходить. Чего совершенно не умеют в том месте, где я сейчас 
нахожусь. Ты бывала жестока к другим — но теперь ты столь же 
жестока к себе самой — иногда до беспощадности жестока. Ты  
стараешься быть честной — честной перед собой, честной в исто-
рии — и, кажется, умеешь признавать свои падения и пораже-
ния — а значит есть и надежда. Твой снобизм и приверженность 
сословности доходит до абсурда — но и я первого не лишена а твое 
свободолюбие — нераскрытая до сих пор тайна, ибо оно не в парла-
менте и установлениях законов — а где-то глубоко внутри. Ты мер-
кантильна — и этим мне претишь. Тебя считают неспособной на 
высокие — и глубокие порывы чувств — но кто тебя знает…  
Я не знаю. А еще не знала, пока не прочитала сей опус, как звучит 
альтернативный вариант «Отче наш» на английском языке. Ну 
а юмор… он, как известно, уникален, почти непереводим и столь 
тонок и неуловим, что сами англичане, похоже, не знают, в чем он 
состоит — и где прячутся его перлы… МИ-5 по-прежнему работает 
неплохо...Сдается мне, что этот юмор не считается твоими обитате-
лями за таковой— они просто так думают — и отливают мысли 
в слове. А коли так — ничего не остается, как эти мысли прочи-
тать — в романе Джулиана Барнса — «Англия, Англия…»

Дж. Р. Р. Толкин.  
«Сильмариллион». «Айнулиндалэ» 

Поздняя осень. Питер. С неба по обычаю сыплется то ли дождь, то 
ли мокрый снег, то ли и то и другое сразу…Дела мои оставляют 

желать много лучшего — на работе завал, директор не слушается. 
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Общественная деятельность плавно подходит к концу. Продуты все-
российские выборы и по этому поводу идет тихая грызня с извеч-
ным русским вопросом –кто виноват. Меня, правда,эта грызня 
не слишком волнует — и больше занимает вопрос номер два — что 
делать? Когда денег нет — и директор не слушается, когда выборы 
провалены — и на улице снегодождь и тотальное чувство тоски 
и незавершенности подъедает жалкие остатки смысла жизни…
Только что рассталась с приятелем, который во многих словах на-
обещал красивую сказку и исполнение всех желаний Но — в буду-
щем, А что делать сейчас? Даже на киносеанс нет средств. А надо 
бы еще зайти на работу. Тоска…. В вестибюле станции метро «Пло-
щадь Александра Невского» рассеянный взгляд натыкается на 
книжный лоток. Книжку, что ли какую купить? Какую? Всякие есть 
книжки, но вот одна.. Та ли о которой таинственно рассказывал рас-
творившийся в толпе приятель? Нет, ни названия, ни содержания 
не сообщил приятель — он любит напускать туману — и раство-
ряться в нем. Купить что ли? Цена — три с полтиной — да где их 
взять-то? Для пустого кармана все цены кусаются. Что –то тут поз-
вякивает в кармане вперемешку с о старыми билетами, табачными 
крошками и прочей ерундой… Эх, хуже уже куда же — Достаю ме-
лочь — ровно три пятьдесят — придется до работы пешком — а там 
перехвачу на метро до завтра — зато книжка… Будет чем тоску — 
печаль разгонять.. Плачу, сую на последние купленного кота-в -меш-
ке и, покрутившись еще в тепле вестибюля выхожу. Ноги направля-
ются к месту работы, а рука, забравшись в сумку, автоматически 
теребит там вожделенный томик, Дальше — не помню…

Все бы ничего, но почему — то в мой мир вклиниваются посто-
ронние звуки — клаксоны автомобилей, визг тормозов и сопрово-
ждающие их непечатные выражения. Все это продолжается во вре-
мени и никак не хочет затихнуть.. Что такое? … Очнувшись, 
обнаруживаю себя шагающей ровно посередине Староневского 
с раскрытой книжкой в руке. Вокруг машины, вынужденные объез-
жать препятствие с обеих сторон, и их водители, высказывающие, 
не стесняясь все, что они об этом препятствии думают. Несмотря на 
наличие людей в сером, ни один из них не обращает на меня внима-
ния, а машины вынуждены с истошным визгом и ором приспоса-
бливаться к изменившейся дорожной обстановке. Дальше опять — 
пробел. Следующий кадр — я на тротуаре. С книжкой. Теперь 



За креативность, стилевое и жанровое разнообразие

251

объезжают пешеходы. Нет, на работу зайти — на пять минут, сказав-
шись больной, — и быстро домой…

На работе все обошлось — состояние благоразумно сочли начи-
нающейся лихорадкой и отправили домой, Дальше — не помню. 
Реальный мир отодвинулся далеко на задний план и вовсе перестал 
существовать. Это может быть обидно для реального мира — но это 
было так. Да, все так и было, как в предисловии к тексту, как в нача-
ле. В Начале начал — у истоков Всего. У источника Истинного…

«…В начале был Эру, Единый, что в Арде зовется Илуватар, 
и был Он один долго. И первыми создал Он Айнур, Священных. 
Они стали плодом Его дум и были с Ним прежде всех Его творений. 
Эру говорил с ними, Он предлагал им музыкальные темы, они во-
площали их — и это было хорошо…» Изумительный по чистоте 
и красоте источник исполненный истинного знания раскрылся — 
и бил теперь через край, захлестывая того, кто причастился к не-
му….И вставали и встают перед глазами картины зарождения и раз-
вития Мира, оказавшегося более реальным, чем все то, что принято 
считать реальностью. Кем принято? Когда — и кто сокрыл благо-
словенный источник — и почему… Нет, не было никаких вопро-
сов — а что было — потом? Чтение закончилось — глубокой но-
чью — но это то и было — началом. На следующий — обычный 
рабочий день — все системы организма перешли в режим автопило-
та — и старались — не мешать. Пить из источника, обретенного так 
внезапно и еще не осознанного таковым. Войдя в любимый офис 
«Демроссии» обнаружила краем сознания, что друзья передо мной 
расступаются и сочувственно поглядывают, не решаясь задать во-
прос, Он все же прозвучал : «у тебя что, кто-то умер?» — «Все»— 
был ответ. Неосознанный. А через пару часов по дороге в инотдел 
библиотеки Маяковского, болтая с давешним приятелем о полити-
ке, пришлось попутно объяснять ему о сущности Валар — Сил… 
Дальше — больше, Дородный сослуживец, не замеченный ранее 
в склонности к мистицизму ни с того ни с сего заявил, что он — хоб-
бит — во всем, кроме размера. А как-то, слушая в очередной раз 
Бориса Гребенщикова, ранее непонятного и нелюбимого, поняла 
все, о чем он поет,. И о себе — почему с самого раннего детства — 
я такая, почему делала и думала так — а не иначе, Все — или почти 
все стало понятно — о себе, Такова оказалась сила источника — 
сила Истины…
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А потом спрашивали пытливые подростки — ты умная, и хо-
чешь, чтобы мы слушали — тебя, Родители хотят того же — и школь-
ные учителя — и университетские преподаватели. Так чем ты луч-
ше? Что ответить — когда на тебя смотрят десятки глаз — и ждут,? 
Эти глаза еще не научились — и не умеют лгать. Их не обманешь— 
они это почувствуют — и — раз обманутые — больше не поверят. 
Не надо слушать меня — слушайте Музыку. В ней все есть  
ибо с Нее начался Мир…»…Подобной Музыки не творили еще Ай-
нур — и лишь после Конца Времен предстоит создание лучшей…» 
И престарелый, умудренный собственным опытом друг, уставший 
от искательств молодости — и разуверившийся чуть ли не во всем, 
как сокровенное обретение на склоне дней шепчет о том, что обрел: 
…Как хорошо, что все-таки это была — музыка…» Бальзамом на 
раны, полученные в жизненных боях, льются строки «Айнулин-
далэ». Елеем на уставшую душу, утомленную от трескотни неум-
ных проповедников всех религий,, стремящихся переспорить друг 
друга в борьбе за эту самую душу в надежде заполучить ее — себе.. 
Ничуть не заботясь об этой самой душе. Хорошо, что это была — 
Музыка … В ней — свобода — от надоедливых трескучих фраз ибо 
музыка — это Свобода…. И утомленная подруга :» словами мы  
порой забалтываем суть — и искажаем смысл — а Музыка — как 
река — она звучит — и мироздание движется …Но мы — дети сло-
ва…»И дочка: «раньше я думала, что книга эта — как школьный 
учебник — обязательно надо прочесть — а дальше можно забыть. 
Но такое ведь не забывается…»Да, есть то, что узнав однажды, за-
быть невозможно…Справедливости ради приведу и другие слова. 
«…Это все уже было, в библии все это есть..» Не буду спорить, По-
тому что — нет Давно нет — ибо сам Автор ничего не писал. К тому 
же излишне спорить, что первично — курица или яйцо. Вопрос  
решает каждый сам — что для него. ближе широкая и прекрасная 
мелодия, обретающая гармонию в развитии — или состоящий из 
нескольких нот бесконечно повторяющийся бравурный марш. И ре-
шить это может только сердце. Впрочем, марш тоже для чего-то ну-
жен …Есть и еще одно суждение — это заумь оксфордского профес-
сора — она мне не понятна — стало быть ничего не стоит. Тут 
и вовсе только одна нота — «Мне». Можно только заметить — что 
с «Мне» и «мое» и началось искажение.
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Но то — было в начале, В начале Начал — и в продолжении, 
а что же дальше? В несчетный раз беру в руки книгу — и вновь про-
ходят перед мысленным взором истории Утра Мира.О тех, кто со-
здал этот Мир и тех, кто был создан — и жил (и живет) в нем. Исто-
рии о радости и счастье, об истинном творчестве — и малых 
творцах, о честности и чести, о деяниях — и ответе за них, О власти 
и властителях — в Истинном ее понимании. О гордыне — и жажде 
обладания, о верности, доблести, стойкости и дружбе, О предатель-
стве, О вине — и прощении, Об умении прощать.Об истинной кра-
соте «…что познают старшие дети мои — и познав, пусть не счита-
ют, что переплатили…» О силе духа и великом самопожертвовании. 
О Свободе. и Истине. О верности и Вере, О Милосердии и Надежде, 
И, конечно же, о Любви…О подлости и гордыне, о падении — и воз-
можности его преодоления тоже повествует книга. И о ненависти, 
что губит душу — и испепеляет сердце. И о великой Скорби, что 
порой навек поселяется в сердце — ее ведь не выдашь по разнаряд-
ке — как и все, что касаемо Истины. И вновь сугубая реальность 
в обиде отступает перед Миром, исполненным этой Истины. И если 
что-то вновь идет в Мире не так (о, а что же нынче идет «так» — то 
можно вновь вернуться — к источнику — свериться с ним — очи-
ститься, вспомнив — или узнав вновь то, что было — уже было …. 
Давно — но было, Мир меняется — но только Истина неизмен-
на — и вновь сверкает перед пытливым взором своими сияющи-
ми — и невыразимо прекрасными гранями. Они порою остры — 
и больно ранят при косновением. Но — и — лечат, заставляя смо-
треть на Мир в истинном свете, Смотреть — и чувствовать — где 
и что не так — и почему. 

Раньше действовал банальный прием — при затруднении откры-
ваешь книгу — и находишь. Нет, не готовое решение, но что-то, что 
помогает понять, помогает найти. Сейчас — не так, Слова книги 
приходят сами. прямо в ситуацию приходят — и этот Свет приносит 
понимание. Не скажу, что это всегда легко — легко только понять. 
Преодолеть, порой, бывает сложно, Иногда с болью понимаешь, что 
невозможно — что ж, Мир движется к своему концу — и с течением 
времени таких дел становится все больше… Но всегда прикоснове-
ние к Источнику вселяет если не веру в счастливый исход, то безум-
но-чистую пронзительную надежду, имя которой — Эстэль —  
Надежда, Которая Всегда (перевод мой). И — покой. Нет, покоя  
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нет — но все же на время, можно вновь и вновь приходить к нему, 
ища отдохновения. Смыть грязь, кровь и пот жизненных дорог — 
и окунуться в него — и вспомнить, кто ты, откуда и зачем пришел 
сюда, а быть может, и что делать тебе теперь. Все это уже было, го-
спода — но это для автора этих строк — а для вас, возможно, впер-
вые, Не до конца и для меня, ибо не все видели и демиурги, волею 
Создателя ставшие плотью и кровью мироздания — и Служение их 
не кончается. Музыка Творения вновь звучит ибо оно продолжает-
ся — и как пепел Клааса, стучится в сердца. Только пусти…Пусти-
те — ибо ЕЕ есть Сила — и Слава— вовеки. Или хотя бы попы-
тайтесь сделать это. Ибо настанет день, когда погаснут другие  
огни — и тогда будет светить только сердце. Испытайте свое серд-
це, Тому же, кто отдалился от источника во тьму и круговерть совре-
менных модных теорий — вам стоит вернуться, Именно сейчас сто-
ит. — А те, кто постоянно хнычет и сетует на запутанность сюжетов 
и обилие имен, на, якобы, вторичность этой Книги по сравнению 
с другой, отвечу так: если первые подойдут к берегу — и немного 
поплещутся на мелководье, испугавшись течения — или иного чего, 
никогда не научатся плавать. Вторым сообщу — Книги взаимно — 
и гармонично дополняют друг друга вы не заметили? И вообще, чи-
тать только одну книгу за всю жизнь — кажется маловато для обра-
зованного человека. Но речь моя не о том. Свобода мысли там, где 
дерзновение. Дерзайте. До встречи у Источника.
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Наталия Филатова 

Эрих Мария Ремарк.  
«Земля обетованная»

«Земля обетованная» — роман, опубликованный уже после 
смерти великого немецкого писателя. Судьба немецких эми-

грантов в Америке. Они бежали от фашизма, используя все возмож-
ные и невозможные способы и средства. Бежали к последнему ба-
стиону свободы и независимости. Однако Америка почему-то 
не спешит встретить их восторгами. Беглецов ждет… благопри-
стойное и дружелюбное равнодушие обитателей страны, давно за-
бывшей, что такое война и тоталитарный режим. И каждому из эми-
грантов предстоит заново строить жизнь там, где им предлагают 
только одно — самим о себе позаботиться.

Земля обетованная — приют для беглых странников,
Пристанище измученных, отчаявшихся душ,
Гостинично-диванная неволя без охранников,
Тягучая бессонница в плену нью-йоркских луж.

В огни иллюминации не вторглась смерть незваная,
Не ты в ночное зарево глядишь в немой мольбе, -
Без войн почти столетие земля обетованная, 
Чужих несчастий призраки блуждают по тебе.

Диплом
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Здесь боль еврейской нации с немецкими кварталами
Соседствует, старается придать жилью уют.
Здесь боссы оружейные торги ведут немалые
За мировые ценности, покуда пушки бьют.

Страна богатых прихотей, надменная красавица,
Для коренного жителя опора и гарант,
Но только души пришлые не зря ночами маются, —
Здесь будет вечным странником вчерашний эмигрант.

Пусть смерть лихая сцапала пол-мира грязной лапою,
В кафе парижских пафосно нацистский марш поют.
А здесь война-жеманница ступает тихой сапою,
Лишь эмигранты русские с размахом водку пьют.

Дешёвые гостиницы, хранящие страдание. 
Спиртное и снотворное, и рвущий душу сон.
Земля обетованная — спасенье от заклания,
Путь в бездну, если Родина поставлена на кон.

Марина Цветаева. «Поэма Горы»
Гору пестовала в цвету.
Не узрела — взрастила горе,
Неприкаянная в быту
И Богиня в словесном споре.

Ты, достойнейшая из невест,
С ним любовью одной венчана.
Утопая в грязи, крест
Величаво несла женщина.

Горевала гора: в горб
Превратились шелка гладкие,
И владельцы судеб-торб
Отвергают уста сладкие.
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Доля их — муравьёв рой,
А гора, как вулкан, вольная.
На костях хоть очаг строй -
Кости так голосят! Больно им.

Муравьям этот холм — куш,
Не страшит муравьёв тление.
Богом избранных гор-душ
Не расслышать глухим пения.

Ирина Велембовская. «Немцы»
Приоткрыв потайную дверцу,
Вновь историю учим свою:
Парни, девки, папаши немцы
Лес валили в уральском краю.

С той работой едва знакомы —
Им откуда, скажите, знать
И уметь — если вы не бёмы* —
Как деревья пилить, строгать.

И влюблялись в девчонок наших
Женихи из других миров,
И похлёбку, горох и кашу
Уплетали за будь здоров.

Хитрецой отличались бёмы —
Не сломила крестьян беда,
Жаль, отсюда бежать до дому —
Сгинешь запросто навсегда.

В грубоватых сердцах кипела
Злость, в башках зарождалась месть.

* бёмы — здесь немцы-крестьяне.
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Всё умея, чурались дела,
Унижались, лишь клянча есть.

А Рудольф — городской и внешне
Парень видный, силён и смел,
Он к морозам суровым здешним
Приспособиться враз сумел.

Лишь в груди не унять пожара.
Свет не мил, когда сердце вспять.
И в мечтах бригадир Тамара...
Эх, как вспомнит — так в жар опять.

С нею он, будто снова волен.
Раем стал и барак-тюрьма.
Разве думал, что «руссиш фрёйлейн»
Здесь в России сведёт с ума?

До любви ли зимой военной,
Коли немец жених к тому ж...
Под запретом, пускай не пленный,
Но из вражьего стана муж.

А любовь, поборов запреты,
Растопив и мороз и снег,
Шалой девкой вступила в лето, 
Но слабее был человек.

Со своею страною спорить
В этот горький военный час
Кто посмеет? — Большое горе,
Как пичугу, раздавит враз.

...Задыхалась война, слабела:
По домам, трудовой народ! 
Конвоирам какое дело,
Что Рудольфа никто не ждёт.
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Променял бы — уж вы поверьте —
На любовь даже дом родной...
«Ну, залазь! — не боишься смерти...
Пожалей хоть её, чумной!...

Машинист, эй, поддай-ка жара!»
Руди молча сглотнул слезу...
И таясь от людей, Тамара 
Всласть ревела в пустом лесу.
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Ксения Чарыева

Эрнест Хемингуэй.  
«Старик и море»

И если какой человек ест и пьет, и видит 
доброе во всяком труде своем, то это — 
дар Божий».

Книга	Екклезиаста.

Пока я размышляла о будущем эссе по повести «Старик и море», 
мне на ум стали приходить строки из Книги Екклезиаста. 

По-моему, эти произведения очень созвучны своим настроением. 
Литературоведы много спорили о значении религии в жизни Хе-
мингуэя, а повесть «Старик и море» часто называли притчей. С этим 
трудно не согласиться. На мой взгляд, эта история рассказывает 
о Боге, который живет внутри нас, имя которому — мужество, до-
стоинство, смирение.

В повести «Старик и море» почти нет размышлений о религии, 
нет в ней рассуждений о возмездии или наказании, нет и особенной 
надежды на помощь Бога. Есть немощный, дряхлый старик, кото-
рый, кажется, не способен уже на борьбу. Но он делает свое дело, 
не предаваясь отчаянию, не сетуя на судьбу. Есть в нем какая-то 
твердость, что-то нерушимое движет им.

Старик признает власть природы над собой, он слит с ней, но 
чувствует, как ничтожно место человека в мире природных стихий. 
Все подчинено высшим законам, и у старика, и у рыбы — своя судьба. 

Диплом
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Каждый следует своему предназначению, даже если обречен на по-
ражение. Борьба кажется бессмысленной еще в самом начале пове-
сти, и финал только подтверждает это. Эпиграф относит нас к мыс-
ли о простом и великом предназначении человека. Настроение 
Книги Екклезиаста не назовешь пессимистичным, но оно явно  
безысходно. Все суета сует, и что бы ни происходило под солнцем, 
все обратится в прах и будет предано забвению. Книга Екклезиаста 
уникальна своим настроением — в ней нет яростного призыва ве-
рить в Бога, нет рассуждений о наказании, справедливости, нет 
гневных речей о грехах человечества, нет также и светлой веры 
в будущую вечную жизнь.

«Когда я обратил сердце мое на то, чтобы постигнуть мудрость 
и обозреть дела, которые делаются на земле, и среди которых чело-
век ни днем, ни ночью не знает сна, тогда я увидел все дела Божии 
и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются 
под солнцем». Мы не можем постичь самого главного, оно так 
и остается непознанным, сколько бы мы не рассуждали об этом. Та-
кова и «религия» старика Сантьяго — исполняй, что надлежит, 
не задавай вопросов и не требуй от жизни слишком многого. Жизнь 
старика так бедна, безыскусна, кажется, в ней нет ни смысла, ни ра-
дости. И пусть многодневная борьба оказалась бессмысленной, ста-
рик с великим человеческим достоинством исполнял свое предна-
значение. У этой упорной борьбы есть высший, особый смысл.

Ждет ли старика справедливость? Будет ли он вознагражден? 
Повесть обрывается в том месте, где, казалось бы, должно насту-
пить отчаяние. Удивительное ощущение — все было

ессмысленно, но так красиво! История старика пропитана вели-
чием человеческой души. «Он был слишком простодушен, чтобы 
задуматься о том, когда пришло к нему смирение. Но он знал, что 
смирение пришло, не принеся с собой ни позора, ни утраты челове-
ческого достоинства». Долгая жизнь научила старика гармонично 
сочетать в себе гордость и смирение. Он прожил жизнь и приобрел 
мудрость, а все суетное ушло в прошлое. Ему теперь снятся только 
дальние страны и маленькие львята. Это светлые, чистые образы са-
мой природы.

Старик Сантьяго одинок и нет ему помощи ни от кого, кроме 
себя. Но так и узнается настоящий герой — по тому, что он может 
сделать, когда остается один. «Как рыбы попадаются в пагубную 
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сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие 
уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на 
них». Проявит ли человек отвагу, стойкость, умение, мужество, или 
может быть испугается и сдастся? Ведь это так любопытно — как 
бы повел себя человек, особенно современный, окажись он в одино-
честве, обладая минимальными средствами для добычи пищи, 
не имея возможности прикрыться цивилизацией и ее благами?

Что такое человек сегодня, в эпоху, когда кажется, нам подвласт-
но многое? Что если отобрать у него смартфон, компьютер и теле-
визор? Он окажется еще более беспомощным, чем человек любой 
другой эпохи, когда цивилизация была менее развита. Мы слишком 
оторваны от природы и совсем не готовы признать ее власть над 
нами. С трудом осознаем свое место в мире, что так хорошо умел 
понимать старик Сантьяго. Он любит и жалеет каждое создание  
Божие — рыбу, птицу, и понимает, как устроен мир. Он не сомнева-
ется в необходимости борьбы, не жалуется на боль и трудности, зна-
ет свою роль и делает все, от него зависящее, чтобы исполнить 
предназначение и смириться, когда потребуется.

«Кто же тебя победил, старик? — спрашивает он самого себя 
и тут же дает ответ. — Никто. Просто я слишком далеко ушел 
в море». Такова несгибаемая воля и настоящая житейская мудрость 
человека, познавшего всю необъятность окружающего мира и свое 
место в нем, пусть и маленькое, но достойное.
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Евгений Черкасов

К. Баум. Описание наиболее  
интересных пожаров, происшедших 
в С-Петербурге — Петрограде  
с 1703 по 1922 год»

Название конкурса почему-то вызвало навязчивую ассоциацию 
с «Горем от ума» А. С. Грибоедова. В нем по ходу развития со-

бытий на балу Молчалин и Репетилов выпытывают у Чацкого: «Чи-
тали вы?», «Читал ли ты? Есть книга…», «Читал ли что-нибудь? 
Хоть мелочь?». Если принять, что в главном герое автор, а челове-
ком он был талантливым и многосторонним, проецирует себя, ста-
новится понятно, почему Чацкий, измученный ревностью и разоча-
рованием, выходит из себя. С талантами А. С. Грибоедова равняться 
мне нахальства не хватает, публичная демонстрация чувств сейчас 
не в моде, поэтому из себя выходить не буду. 

Возникает желание порекомендовать что-нибудь редкое, напри-
мер рукопись брандмейстера К. Баума, хранящуюся в книжном со-
брании Постоянной пожарно-технической выставки г. Санкт-Петер-
бурга «Описание наиболее интересных пожаров, происшедших 
в С-Петербурге — Петрограде с 1703 по 1922 гг.». Автором были 
собраны из старых журналов и газет, которые удалось найти в Госу-
дарственной Публичной библиотеке, и из воспоминаний ветеранов 
Петроградской пожарной команды (в том числе и его собственным) 
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сведения о пожарах с основания города. Что. Где. Когда. Воспоми-
нания ветеранов добавляют колорит и эффект присутствия. Руко-
пись занимает более 900 листов. Если вспомнить, что тематический 
поиск информации по старым газетам и журналам и сейчас процесс 
достаточно трудоёмкий (сам пробовал), причем далее необходимо 
было свести данные из разных источников воедино и описать полу-
ченный результат хорошим литературным языком (тоже пробовал), 
становится понятен объём проделанной работы и её уникальность. 
К тому же доступ к старинным газетам XVIII века в Публичной биб-
лиотеке во время революции был не в пример легче, и я сомнева-
юсь, удалось бы повторить этот поиск сейчас.

В 1969 году текст рукописи скопировали на печатной машинке, 
что упростило чтение. По неизвестной мне причине (скорее всего, 
автор давно умер, а подготовка книги такого объёма задача нетриви-
альная) книга так и не была издана. Несколько лет назад я работал 
с книгами из книгохранилища (спасибо сотрудникам пожарно-тех-
нической выставки за предоставленную возможность). Среди вы-
данных книг была и копия рукописи. Когда я понял, что книга мне 
понравилась, а другой такой нет, пришлось заняться её переводом 
в текстовый электронный файл. Копию файла отдал сотрудникам 
пожарно-технической выставки. 

Надеюсь, после меня ознакомиться с книгой стало проще. 
И. Ильф написал про Остапа Бендера, что он, после того как был 

придуман, начал жить своей жизнью, независимо от автора. Так 
и книга К. Баума — из коллекции рукописей перешла в книжное 
собрание пожарно-технической выставки, рукописный перевод пре-
вратился в напечатанный текст, а затем и в электронный формат. Ин-
тересно, когда она выйдет из печати. Если кто-нибудь добавит кар-
ты города на моменты пожаров и исторические виды города, 
обязательно куплю. Пробовал было проделать эту работу сам, но 
для этого пришлось бы стать профессиональным картографом, кра-
еведом и филокартистом, ни одним из которых я не являюсь. Я в эту 
книгу верю, она и это сможет.

История города без истории пожаров, которые меняли его облик 
самым непредсказуемым образом, является неполной. В конце кон-
цов, Рим без Нерона — не Рим. Поэтому интересующимся историей 
Санкт-Петербурга стоит выделить время и ознакомиться с работой 
К. Баума. 



Внеконкурсная работа

265

Ирина Бойцова

В  одной очень умной книжке, я прочитала: «Каждая книга явля-
ется реальностью, особым миром», нужно только научиться 

раскрывать эти миры для себя. Мир каждой книги составляет часть 
большого мира, и это не просто пассивное объяснение реально-
сти— это получается сгусток идеологической, политической, куль-
турной позиции. Нужно научиться устанавливать и прослеживать 
обратную связь между жизнью и книгами, подобную той, которая 
открывается между прошлым и настоящим. Поэтому я считаю, что 
отношение к книгам должно быть похоже на отношение к людям. 
Я очень люблю читать книги, они мои друзья и советчики, благода-
ря им я вижу мир совсем по-другому. Боже как он прекрасен, оказы-
вается! Книги научили меня видеть мир глазами, не на картинках, 
не по телевизору, а собственными глазами. Нюхать, щупать, слу-
шать, вкушать, и только тогда можно лишь приблизиться к понима-
нию того, что такое этот мир, как он разнообразен и удивителен. 
Вот, казалось бы, как банально, учиться нюхать воздух и ощущать 
разницу между воздухом, напоённым разнообразной зеленью и со-
всем другим запахом дыхания моря, соседствующего с мёртвой на 
первый взгляд пустыней. Мир потрясающе разнообразен, интере-
сен и достоин того, чтобы жить! Только благодаря хорошим книгам 
я научилась смотреть не только под ноги, но и вверх, на небо. А там, 
оказывается звёзды и такая игривая луна, которая всё время меняет-
ся, кокетничает, подмигивает, почему-то выглядывает днём во время 
царствования солнца…М-да, из меня просто сыплются банально-
сти, как крупа из дырявого мешка! Но что ж поделаешь, если это 
открытие в моей жизни произошло, между прочим сама от этого 
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в шоке. Я взяла за правило каждый год заводить новую тетрадь и за-
писывать в неё все умные мысли великих, гениальных людей, под-
черпнутых из книг, прочитанных за год. За десять лет — десять те-
традей, скажу честно не оторваться было перечитывая. Долго 
не могла решиться написать работу на конкурс, но прочитав в своих 
волшебных тетрадях слова знаменитого кинокритика Паулина Кёл-
ла: «Само по себе ошибочное суждение не губительно для человека. 
Человека губит излишнее беспокойство по поводу ошибочного суж-
дения. Самый опасный враг творчества — страх. Особенно он жест-
ко проявляется у людей с жёсткой установкой на успех. Боязнь  
неудачи сковывает воображение и инициативу. Другой враг творче-
ства — чрезмерная самокритичность. Решила буду писать, а дальше 
будь, что будет. Как утверждает профессор А. Лук, должна быть не-
которая сбалансированность между одарённостью и самокритично-
стью, чтобы слишком придирчивая самооценка не привела к твор-
ческому параличу». Вот и я сейчас пишу, как умею и думаю. Каждое 
утро, просыпаясь, мы получаем кредит в размере 86400 секунд жиз-
ни в день, и когда мы засыпаем вечером, запас исчезает, а что было 
прожито за день — пропало. Каждое утро — это волшебство, нам 
опять дают в кредит 86400 секунд. И мы играем по правилу, обойти 
которое невозможно: банк может закрыть счёт в любой момент без 
предупреждения; жизнь может остановиться в любую секунду. Что 
мы делаем с нашими ежедневными 86400 секундами? Меня заста-
вил задуматься над этим Марк Леви в своей книге «Между небом 
и землёй». А чего стоят слова Оноре де Бальзака: «Сердце матери — 
бездна, в глубине которой всегда найдётся прощение», или «Ника-
кие проблемы не страшны, если дома тебя ждут любящие люди» — 
это сказал Шахрукх Кхан. «Мы думаем, что Бог видит нас сверху — но 
он видит нас изнутри.» — это сказал Жилбер Сесброн. Над каждым 
таким высказыванием стоит задуматься и пропустить через себя. 
Два человека смотрят на лужу. Один видит грязь, другой отражаю-
щиеся звёзды. Именно поэтому у одного жизнь проходит в болоте, 
а у другого в полёте. Мне хочется поделиться радостью, которая 
есть у меня в сердце от прочитанной книги. Каждую книгу, как но-
вое платье, я примеряю на себя. Ридли Скотт сказал: «Лучший 
в мире кинозал — это мозг, и ты понимаешь это, когда читаешь хо-
рошую книгу». Прочитав Варлама Шаламова поняла, что он, про-
мыв сотни человеческих судеб, бережно добывает из «вечной 
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мерзлоты», ненависти, жестокости, равнодушия золотые крупицы 
человечности, любви. Писатель ценит, запоминает и заносит на 
страницы своей книги каждое проявление доброты не только пото-
му, что они редки, но и потому, что они были вызовом палачам. До-
брота была бунтом. Особое место занимает в моих впечатлениях 
рассказ «Последний бой майора Пугачёва». Его герой — человек, 
отвергший трусливую надежду и решивший умереть с оружием 
в руках, но свободным. Майор и его одиннадцать товарищей нахо-
дят силы поверить в высшую ценность свободы, бегут из лагеря 
и гибнут в бою, счастливыми и свободными. «Колымские расска-
зы» — зеркало, отражающее дно подземного мира. Но этот лагер-
ный мир — отражение жизни в «большой зоне». Прочитав книгу 
Эдуарда Кочергина «Крещённые крестами» и «Ангелова кукла», 
в очередной раз получила доказательство, что люди расчеловечи-
ваться стали. Знания— то раскулачили, да в Сибирь выслали на 
мошкару. Опыт вековой уничтожили. Хозяйства рухнули, хозяев по-
губили. Воры в начальники пришли и стали править бал. Вор-то 
кроме воровского дела ничего не может. Его надобно обслуживать. 
Вскорости и вора то некому будет обслуживать — произойдёт все-
общее наступление убогости, ведь любовь к деланью потеряна. 
В миру всё перевернулось. Вместо Бога,— вождя-истукана постави-
ли, как в поганые языческие времена, так сразу начались аресты, 
ссылки, тюрьмы и убиения всего и вся-сплошная пена нашла, да 
сгубила вконец! И совесть тоже…Вот и годы прошли, а проблемы 
те же самые остались. Как нам дальше жить, наверное, каждый дол-
жен решить сам для себя. Как воспитывать своих детей и внуков, 
чему учить и от каких поступков и дел оградить. Это решает каж-
дый сам для себя, как и то какие книги стоит читать и рекомендо-
вать подрастающему поколению читателей. «Люди — они как  
книги; буквы одни и те же, но содержание разное.» — так сказал Ги 
де Мопассан. Поэтому советую больше читать хорошей доброй 
и позитивной литературы, записывать понравившиеся цитаты, по-
том просто прочитав их через какое-то время получите массу удо-
вольствий от сгустка мыслей, которые захватят Вас на несколько 
вечеров подряд. Это проверено мною, работает на сто процентов.



Читали ль вы?..

268

Александр Любезнов 

Литературная тематическая  
экскурсия по Санкт-Петербургу  
«Читали ль Вы?»

На	музыку	Е.Крылатова.
(Из	к/ф	«Достояние	Республики». 
Романс	о	Петербурге	 
«Не	знаю	я,	известно	ль	Вам…»	 
стихи	Б.	Ахмадуллиной).

Не знаю я, читали ль Вы,
Что на брегах моей Невы,
Над вод ее стремительным теченьем,
Три сотни уж прекрасных лет
Мой град, Фортуною согрет,
Божественным живет благословеньем.

От основанья по сей день,
Мой город воспевать не лень,
Всем, кто в нем жил,
И кто живет доныне…
Вернемся на три сотни лет,
Представим дней тех высший свет,
И жизни его яркие картины.
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Не знаю я, известно ль всем —
Средь государственных проблем
Изящество над городом парило:
Царило торжество ума,
Слагались лучшие тома,
Всецело балом правило искусство.

Царь Петр — Храбрейший —
Первый Лев,
Для Муз — таланта королев —
Здесь первым камнем 
Обеспечил чувства.

Наимощнейшие из Львов:
Толстой, Лурье и Гумилев
Из волн Невы черпали вдохновенье.
Наш «африканский лев» — внук Льва —
С восторгом справившись едва,
Воспел ее державное теченье.
Мой Питер... Испокон веков,
Здесь пишут Львы, читают Львов.

Здесь воздух полон красоты:
Дворцы, сады, дворы, мосты,
Львы Питера, чьи взоры горделивы, (или их каменные гривы?)
Такой рождают в Вас ПОЛЕТ
(Меня любой сейчас поймет).
И жажду творчества
И гордости приливы.

Художник жаждою томим:
Здесь пыл творца неистребим:
Доныне, с тех прекрасных лет,
Любой из нас чуть-чуть поэт.

И так уже три с лишним века,
Пленяет Город Человека:
Читает каждый «львенок».
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С «младых ногтей»
Ребенок
Уж понимает, что пора
«Любить Творение Петра!»

…Нева застыла
Город спит.
Львы — часовые
Стерегут гранит….
А знали ль вы
Что у Невы
Читать умеют
Даже Львы!!!!! 
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Вера Двужилова 

Джон Бойн.  
«Похититель вечности»

За последние 2 года я прочитала достаточно много книг. Предпо-
чтение я отдаю бумажным книгам, а не электронным, так как 

можно полностью погрузиться в процесс чтения, чувствуя запах бу-
маги. А перелистывая страницы больше запоминается. Но сейчас 
речь пойдёт не об этом…

Не так давно я переехала в Санкт-Петербург из другого города 
и у меня стало много времени уходить на дорогу до учёбы. Сначала 
я слушала музыку, но когда увидела, что большинство людей в ме-
тро читают книги, меня это очень привлекло. Я записалась в библи-
отеку и так начался мой путь в книжный мир. Книги, которые мне 
будет трудно читать, я пока не беру: философию, психологию, де-
тективы и тому подобные. Я стараюсь брать интересные, захватыва-
ющие и поучающие книги. Если книга не понравилась мне по опи-
санию и при прочтении первых страниц, то я не буду её читать, 
потому что мне важно первое впечатление.

И вот в один день я нашла ту самую книгу. Она понравилась мне 
с первых строк. Это была книга моего самого любимого писателя 
Джона Бойна. Его имя знают многие по фильму «Мальчик в полоса-
той пижаме». Ведь это он написал роман, по которому сняли фильм. 
Я очень люблю его творчество. То, как он мыслит и пишет не пере-
дать словами. У него не так много книг, поэтому я собираюсь прочи-
тать их все.
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А его книга «Похититель вечности» открыла мне глаза на многие 
вещи. Я прочитала её за два месяца, так как всё сразу я не смогла 
переварить. Начну с описания этого романа. Главного героя зовут 
Матье Заилль. Ему 256 лет. Странно, неправда ли? Ещё как! Его 
жизнь началась самым обычным образом. Родился в 1743 году. Он 
был совершенно обычным французским мальчиком. И остаётся со-
вершенно обычным. Никаких проблем со здоровьем, не считая бес-
смертия. Он женился очень много раз, но детей у него не было, зато 
были племянники.

Его приключения начинаются, когда его мать рожает второго ре-
бёнка, его брата Тома, и через несколько лет его отчим её убивает. 
Тогда он с маленьким Тома отправляется в Англию на корабле. Там 
он встречает свою первую любовь — Доминик. После этой встречи 
они втроём начинают путешествовать, но не для всех это заканчива-
ется хорошо. Матье очень любил Доминик, и не одну из своих жён 
он так не любил. Когда жена Тома забеременела случился несчаст-
ный случай и Тома умер, но Матье не придал этому особого значе-
ния, пока однажды не перестал стареть. Трудно поверить но и с его 
дальнейшими племянниками случалось то же самое. Они все поги-
бали, хотя им не было ещё и 20. Матье просто напросто забирал их 
года. На удивление всех их звали так же как младшего брата Матье: 
Томас, Том, Тома и т.д. И вот когда в 1999 году он начинает близко 
общаться с племянником он не хочет, чтобы тот умирал. И вот де-
вушка Томми забеременела он попадает в больницу с передозом. На 
этот раз Матье не намерен вот так равнодушно к этому относиться. 
Он всеми силами возвращает его к жизни. Он живет дальше и ни 
о чем не волнуется. До одного очень важного момента в его жизни.

Он никому никогда не рассказывал свою историю, не говорил 
сколько ему лет, но доверился Томми. И рассказал ему обо всём, что 
с ним произошло: ведь он помогал Чарли Чаплину, организовывал 
первые Олимпийские Игры, боролся с маккартизмом в США. Том-
ми ему поверил не сразу, но в итоге всё закончилось на этом благо-
получно. И тут у Томми рождается ребёнок. Как только Матье об 
этом узнал, он сказал, чтобы его назвали Тома, как его брата. А ока-
залось, что родилась девочка. Позже Матье начинает стареть, но он 
не жалеет о своём поступке. На этом книга завершается.

Во время чтения книги я не могла остановиться. Мне нужна была 
ещё одна глава, чтобы успокоиться — очень переживала за героев. 
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Иногда смеялась, иногда плакала. Я советую её прочитать каждому. 
На первый взгляд она толстая, увесистая, но это не значит, что он 
не интересная.

Я прочитала много отзывов, как плохих, так и хороших. На удив-
ление люди очень предвзято отнеслись к первому роману Джона 
Бойна. Хотя меня уже не удивляет, что люди очень злые и им лишь 
бы гадость написать. Но многим людям очень понравилась эта кни-
га. Я вхожу в это число.

Бойн пишет от лица главного героя, благодаря чему легче погру-
зиться в историю и проще поставить себя на место героя. Лично для 
меня эта книга показала ценность семьи и неважно, что ты можешь 
умереть после 256 лет жизни. Ты ведь сделал это ради семьи. Матье 
уделял работе много времени и не создал нормальную семью. Он 
очень жалел, но не мог всё бросить, ведь он очень многого добился.

Также я поняла, что неважно кем и где ты родился. Ты можешь 
стать кем угодно, если ты захочешь и будешь идти к своим целям, 
это неплохая мотивация, как я считаю.

Ещё в этой книге рассказывается про любовь. Конкретно про 
первую любовь и то, как она влияет на человека. Ведь влюбленность 
и первая любовь — волшебные чувства. Они важны как для девуш-
ки, так и для юноши. И не имеет значения, сколько тебе лет. Когда 
Матье встретил Доминик, ему было всего пятнадцать лет, но его лю-
бовь была чистой и искренней. Он хотел заботиться о Доминик, 
всегда быть рядом с нею, но она считала, что он слишком юн и не 
может быть серьезным. Если она и хочет серьезные отношения, то 
не с ним точно. Так думала Доминик, и зря, ведь как оказалась 
в дальнейшем, Матье был взрослым не по годам и очень заботли-
вым. Известно, что семьдесят процентов пар, которые начали встре-
чаться в 14–17 лет, женятся и любят друг друга, как раньше.

Конечно, чтобы понять весь смысл и проникнуться книгой нуж-
но её прочитать. Сложно всё это объяснять, если человек не знает 
о чём идёт речь. В данной книге очень много моментов, которые 
занимают несколько предложений, но они настолько жизненные 
и ты их запоминаешь лучше, чем целую главу.

Я уверенно заявляю, что эта книга то, что может вас очень из-
менить, и лишь в лучшую сторону. Так же я рекомендую прочи-
танные мной книги Джона Бойна: «Мальчик в полосатой пижаме», 
«Мальчик на вершине горы», «Ной Морсвод убежал», «С Барнаби 
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Бракетом случилось ужасное», а сейчас я читаю «Абсолютиста» — 
на меня произвели огромное впечатление. Этот писатель невероят-
но талантлив. Я готова перечитывать его книги сотню раз. Они все 
безумно мотивирующие и невероятно вдохновляющие.

Я поменяла свой взгляд на многие вещи. В некоторых ситуациях 
всегда думаю: «Как бы сделал Матье, ведь он очень мудрый человек 
и многое повидал?»
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Сергей Елсаков

Рэй Брэдбери.  
«Вино из одуванчиков»

В начале июня на меня навалилось очень много проблем: на уче-
бе, в семье и в отношениях с друзьями. Было желание быстрей 

их решить, но место одной проблемы сразу занимала другая. Я был 
на грани нервного срыва. Тогда я решил поговорить с психологом. 
Среди различных рекомендаций специалиста был необычный со-
вет — прочтение книги «Вино из одуванчиков». Это был дельный 
совет, пользу которого я оценил в последующем.

Сама книга содержит пёструю палитру рассказов. Действие про-
исходит в городе Гринтаун. Там каждый день происходят удивитель-
ные события: дед Тома и Дугласа (главных героев книги) готовит 
волшебное вино из одуванчиков, обнаруживается Машина счастья, 
по городу бродит Душегуб. Братья Том и Дуглас попадают в приклю-
чения, общаются с взрослыми и наблюдают за происходящим. 

В книге много сравнений и ярких метафор, которые помогают 
ощутить чувства героев и прожить вместе с ними одно лето. Как 
сказано на страницах этого произведения «возьми лето в руку и на-
лей в бокал… поднеси его к губам и по твоим жилам побежит жар-
кое лето». 

Я всем советую прочитать это произведение. Но делать это нуж-
но не сразу в стремлении поскорее что-то узнать. Весь лечебный 
эффект от этой книги, по-моему мнению, ощущается только при  
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неспешном чтении. Так происходит наиболее полное погружение 
в ощущения и мысли героев произведения, а также в собственные 
размышления и воспоминания. Это своего рода медитативная прак-
тика.

Мне эта книга не только помогла взять перерыв в житейской  
суете и успокоиться, но и открыть для себя неиссякаемый источник 
радости. Радости от познания, радости новых чувств и радость от 
наслаждения происходящим с тобой сейчас. Важно ведь не только 
принимать происходящее, но и отмечать новое и необычное, то что 
дарит тебе моменты вдохновения в жизни.
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Галина Ефремова

Счастливого плавания!

С  чем сравнить ту духовную силу, что несут в себе миллионы 
дивных книг? Разве что с подводной рекой. Напоённая её вода-

ми, я поднимаюсь всё выше и выше, разрастаясь кроной, стараясь 
укрыть этой кроной своих родных и ближних.

Помню, как глядя из окна автобуса на бесконечные шеренги изо-
бильно плодоносящих финиковых пальм, поражалась потрясающе-
му трудолюбию израильтян. Буквально к каждой из них был прове-
дён небольшой шланг животворной воды. И потому нескончаем 
урожай сладких плодов. Мне подумалось, что и наша забота о близ-
ких людях должна выглядеть по такому образу и подобию.

Когда родилась моя внучка, второй, после заботы о хлебе на-
сущном, была мысль — она будет читать! И эта мысль забила твор-
ческим родником. Потекли домой потоки книг, тщательно подбира-
емые, с трудом разыскиваемые. И, в первую очередь те, что говорят 
о Творце, открытом, наконец-то, для нас, направившие нашу жизнь 
в бесконечную перспективу, подарившие ощущение ясной радости 
жизни. Эти книги были дефицитны, но, к нашему счастью, вскоре 
появились православные выставки. Вот оттуда, рюкзаками, мы 
привозили свои книжные жизнеутверждающие открытия. Опере-
жая время, росла стопка детских книг. В залы библиотеки мы ввели 
её ещё не читающей, дабы это пространство стало для неё близким 
и понятным. И, наконец, семь лет — она читает! Вот теперь ос-
торожно, понемногу, гомеопатическими дозами, надо расширять 
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горизонты её восприятия, не перегружая, не пугая, только интерес: 
слишком мал и слаб росточек. 

Чётко помню её первую восторженную реакцию во время про-
чтения книги Б. А. Гонаго «Чудик», где главный герой проходит 
определённые испытания, и в одном из эпизодов она вдруг восклик-
нула: «Я там была, я шла по лесу!»

Вот оно! Первая зацепка и такая эмоциональная! После этого на-
чался беспрерывный процесс. И уже через полгода до ребёнка было 
не докричаться, если в руках она держала книгу. Она была глуха ко 
всему окружающему, поглощённая чтением.

Это была победа! Дальше надо было только направлять и коррек-
тировать её «заплыв», не выпуская из своего фарватера. Для зацеп-
ки интереса очень важны были два фактора — возрастное совпаде-
ние и её индивидуальность: неторопливый, флегматичный, как 
поначалу казалось, характер.

Основной поток книг был православного содержания, но и наш 
образ жизни проходил в русле православия, и это было неразрывно.

Огромный сдвиг в её сознании произошёл после прочтения книг 
Ю. Вознесенской. Первую же из них, «Мои посмертные приключе-
ния», она легко преодолела в восемь лет. Потому и не вызвали вну-
треннего отторжения потом книги протоиерея Александра Торика 
«Димон» и И. Ковальчук «Ваня Жуков против… Поле Васильково». 
Последняя была написана в пику «Гарри Поттеру», нами так и не 
воспринятому. Мир, находящейся в пределах другого измерения, 
легко вошёл в сознание как данность, к которому надо быть готовым.

Её спокойный, уравновешенный характер позволял ей часами 
слушать аудиокниги, где интонационно спокойный голос чтеца за-
мечательно сплетался с её внутренним родным ритмом. Не один год 
стены нашей квартиры оглашались знаменитыми приключениями 
Д. Дефо «Робинзона Крузо», современным детективом «Жила-была 
старушка в зелёных башмаках» Ю. Вознесенской и прочее — еже-
дневно, часами. 

Через прекрасные экранизации пришла любовь к героям книг  
К. Льюиса и Дж. Р. Р. Толкина, а книги были прочитаны позже, с яс-
ным пониманием трудных по замыслу сюжетов.

Но не всё воспринималось с таким благостным резонансом:  
индивидуальность всегда даёт о себе знать. Совсем не восприняла 
внучка Полина мною любимую героиню Полианну Элионоры  
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Портер. Пыталась читать не один раз и не один год: не нравится 
типаж и всё! А уж девочка-то была — сама непосредственность. 

Зато недавно, неожиданная просьба: «Купи Брэдбери». И вот уже 
дома есть «Вино из одуванчиков», книга моей юности. 

И вдруг вижу на столе незнакомую толстую книгу «Дом, в кото-
ром…» М. Петросян. И автор мне неведом. Оказывается, попросила 
купить папу увиденную в интернете книгу. Едва заглянув внутрь 
фолианта, я поняла, что мне в это надо вникать и вникать…

Вот так и выросло наше деревце, и со своей высоты увидело но-
вые повороты и горизонты в бесконечном пространстве книжного 
моря. Счастливого плавания и попутного ветра тебе, дорогая!
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Наталья Завьялова

Рауэлл Рейнбоу. «Фанатка»

Читали ль вы книгу Рауэлл Рейнбоу «Фанатка»? Если не читали, 
то советую вам обратить на нее свое внимание. Сама я прочита-

ла её в 2017 году и не жалею ни об одной минут, проведённой за 
книгой. Хочется добавить: не судите о книге по обложке. В связи 
с этим вспомнился недавний разговор с одной девушкой, я рекомен-
довала ей эту книгу, и она вспомнила, что держала её в руках, но 
обложка ее не впечатлила и книга была отложена в сторону. Но ро-
ман стоит того, чтобы его прочитали.

Книга приятно поразила меня. Ещё бы! Иногда, кажется, что ско-
ро наступит время, когда ты будешь сидеть на лавочке и заниматься 
созерцанием мира вокруг себя. И вот, читая «Фанатку», вдруг осоз-
наёшь, что ещё не скоро наступит этот миг. Происходит полное по-
гружение во все детали романа. Читая страницу за страницей, я ино-
гда ловила себя на том, что смотрю на события глазами главной 
героини. Время от времени возвращалась на позицию читателя, но 
от этого роман становился только увлекательнее. Было очень инте-
ресно следовать за этими двадцатилетними ребятами. Спасибо авто-
ру за предоставленную возможность заглянуть в их мир. Проблем-
ные ситуации, затронутые и поднятые в романе, не надуманны, 
а действительно актуальны в современном мире. 

В романе рассматривается ситуация, когда героиня встречается 
с вымышленным, волшебным миром литературного произведения. 
Литературные персонажи находят отклик в её душе, они становятся 
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для неё близкими и родными. Она ждет с ними встречи. В реальном 
мире она окружает себя различными атрибутами, связанными с лю-
бимыми персонажами. Героиня погружена в этот мир и не желает 
расставаться с ним по мере своего взросления. И вот она выросла, 
но отпускать это мир не хочет. Как войти во взрослую жизнь? Как 
выйти из зоны комфорта? Ведь это означает прощание с любимыми 
персонажами. Очень грамотно и корректно происходит анализ этой 
проблемы, и становится понятно, что всё происходящее намного се-
рьёзней, чем могло показаться вначале. Со стороны, кажется, что 
молодые люди просто играют, продолжают писать свои фанфики,* 
развлекаются. А для многих это своеобразная ширма, благодаря ко-
торой они скрывают свои проблемы, свою боль. В романе интерес-
но показано, как меняется манера написания фанфиков главной ге-
роини, по мере того, как она приходит в согласие с самой собой. Как 
делая шаг за шагом она осторожно идёт по дороге из мира вымыш-
ленных героев в реальный мир. Учится принимать мир и людей, 
окружающих её. Только разобравшись со своими проблемами, она 
смогла обрести свой голос и написать собственный рассказ. Роман 
«Фанатка» ещё раз говорит о том, что иногда за напечатанными 
строчками скрывается намного больше, чем, кажется на первый 
взгляд. Книга напоминает, что надо быть более внимательными, бо-
лее душевными и чуткими к людям вокруг нас. 

В этой книге вы не встретите супергероев, роковых красавиц, ха-
ризматичных детективов, а только простых молодых людей. Их буд-
ни и праздники. Радости и трагедии. Они вполне могли бы быть ре-
альными людьми, живущими рядом с нами. Читали ль вы про них 
роман? Если нет, то книга Рауэлл Рейнбоу «Фанатка» для вас.

* Фанфик — жаргонизм, обозначающий любительское сочинение по мо-
тивам популярных оригинальных литературных произведений, произведе-
ний киноискусства (кинофильмов, телесериалов, аниме и т. п.), комиксов 
(в том числе — манги).
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Виктория Золотова

Торнтон Уайлдер. 
«Мартовские иды»

«Я могу справиться с другими врагами порядка: со стихийным мяте-
жом и буйством какого-нибудь Клодия; с ворчливым недовольством Цице-
рона и Брута, порожденным завистью и питаемым хитроумными толкова-
ниями древнегреческих текстов; с преступлениями и алчностью моих 
проконсулов и магистратов; но что мне делать с равнодушием, которое 
охотно рядится в тогу набожности и либо твердит, что гибели Рима не до-
пустят недремлющие боги, либо смиряется с тем, что Рим погибнет по зло-
козненности богов?

Я не склонен к унынию, но часто ловлю себя на том, что эта мысль на-
водит на меня уныние.

Что делать?
Порою в полночь я пытаюсь вообразить, что будет, если я все это отме-

ню; если как диктатор и верховный понтифик я запрещу соблюдение счаст-
ливых и несчастливых дней, гадание по внутренностям и полету птиц, 
молниям и грому; если я закрою все святилища, кроме храмов Юпитера 
Капитолийского?

И как быть с Юпитером?»
Цезарь	—	Луцию	Мамилию	Туррину	на	остров	Капри

Т.	Уайлдер.	«Мартовские	иды»

Место и время действия романа Торнтона Уайлдера «Мартов-
ские иды» — Рим времен Юлия Цезаря. Как и в романе «Мост 

короля Людовика Святого», действие которого также отнесено 
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в прошлое, это — только условные декорации для постановки внев-
ременных проблем. Несмотря на то, что действия в романе происхо-
дят в античном мире, «подводные течения» идей романа — вечные 
вопросы, поданные в христианском ключе, хотя это и не очевидно. 

Роман написан в письмах: многослойность повествования дает 
читателю возможность воспринимать художественный мир произ-
ведения через систему различных точек зрения, которые, сплетаясь, 
образуют объемный, целостный мир, где все связаны друг с другом. 
Письма, донесения, записки, подложные письма, надписи на сте-
нах, дневник, стихи — всё это формирует пунктирную реальность 
романа. Хронотоп в романе носит прерывистый, нелинейный харак-
тер; срастаясь, линии-отношения героев уверенно сходятся в одной 
точке: их вектор — смерть Цезаря. Чем ближе к смерти героя, тем 
более ускоряется время, тем более укрупняется «план» повествова-
ния, накал страстей в письмах сильнее. Мы видим мир глазами мно-
гих героев, мы видим также, что их мир ограничен ими самими: 
«Они полностью сконцентрированы на себе, своем маленьком мир-
ке, в котором каждое эмоциональное переживание, удача или неуда-
ча, удовольствие или печаль воспринимаются как абсолютные»  
[1, c. 221-222]. Такое мировидение Кьеркегор называет «эстетиче-
ским». «Главная проблема, которая видится в связи с этим Кьерке-
гору, а вслед за ним и Уайлдеру, заключена в том, что «лишенный 
всякого духовного ориентира, обыватель остается в сфере вероятно-
го, откуда никогда не узреть возможное; потому у обывателя нет ни-
какого шанса обрести Бога» [1, c. 222]. Цезарь — герой иного типа: 
«В отличие от других персонажей романа Цезарь выступает в каче-
стве «этического» героя» [там же]. 

Цезарь Уайлдера — человек разума и действия. Но разум, пре-
восходно справляющийся с решением государственных и повсед-
невных задач, оказывается в замешательстве перед вопросами «веч-
ными»: что есть вера, любовь, счастье, жизнь и, наконец, смерть? 
Здесь заложена та же мысль, что и в романе «Мост короля Людови-
ка Святого»: путь к духовному рождению лежит через любовь, че-
рез самоотрицание, преодоление страдания. Но Цезарь «никого 
не любит», сомневается в своей вере и не имеет духовного ориенти-
ра как такового. Духовная опора Цезаря — вера в разумное начало 
мира, способность разрешать проблемы силой свободного разума 
и здравого смысла, однако, из его дневника в письмах мы видим, что 
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герой находится на грани отчаяния: «ничто», являющееся Цезарю 
в снах, «представляется не в виде пустоты или покоя — это открыв-
шийся …лик вселенского зла». От этого отчаяния, которое есть 
страх смерти, герой не находит спасения ни в чем. «Согласно Кьер-
кегору, в этой ситуации есть только один путь спасения: «Теряя со-
знание, люди восклицают: воды! одеколона! гофманских капель! 
Однако тому, кто отчаивается, надобно кричать: возможного, воз-
можного!» К пониманию этого постепенно приближается и Цезарь: 
«Там, где есть непознаваемое, есть надежда», — говорится в романе 
его устами» [1, c. 222], надежда на то, что у жизни есть смысл 
и предназначение. Возможно ли свободному разуму человека по-
стичь смысл происходящего? Сам Цезарь приходит к выводу, что 
опора для человека — чувство ответственности перед собой и дру-
гими; таким образом, человеку не на что опереться, кроме как на 
самого себя. Там, где верующему помогает вера, неверующему не-
где искать опору. Цезарь сомневается в существовании богов, заду-
мывается о том, не являются ли они порождением человеческого 
разума; считает, что часть ритуалов можно было бы отменить, но 
сознает важность их для простых обывателей («Женщины — на 
горе нам и на радость — отчаянные консерваторы. Мужчины давно 
отказались от грубых ритуалов...», «Но главное, вера в знамения от-
нимает у людей духовную энергию»). Это затрудняет духовный 
путь героя: Цезарь так и не обретает веры, но открывает для себя 
надежду в непознаваемом, и окончательных выводов «относитель-
но нашего человеческого существования» не делает, что говорит 
нам о том, что герой всё же поднялся на новую ступень духовного 
сознания. 

«По Кьеркегору, высшей истиной для человека становится «объ-
ективная неопределенность, крепко удерживаемая благодаря при-
своению с самой страстной внутренней глубиной». Последнее 
утверждение по своей сути и является определением веры. Так же 
как и Кьеркегор, Уайлдер полагает, что, каков бы ни был божествен-
ный замысел в масштабах мироздания, человеческий разум не в со-
стоянии его постигнуть; остается только верить в его существова-
ние, не задаваясь вопросом, в чем он состоит» [1, c. 223]. 
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Торнтон Уайлдер.  
«Мост короля Людовика Святого»

Роман «Мост короля Людовика Святого» американского писателя 
Торнтона Уайлдера — о судьбе и провидении, о смерти и любви, 

о вечном и преходящем. Основы мировоззрения писателя — хри-
стианские; они сформировалось благодаря семейному воспитанию 
и, вероятно, собственным склонностям писателя: Уайлдер происхо-
дил из протестантской семьи, воспитывался в религиозной атмос-
фере в школе, с глубоким интересом изучал труды христианских 
философов различных эпох. Свое литературное творчество он на-
чал с желанием создать «истинно религиозное» произведение. Амос 
Уайлдер, священник и старший брат писателя «...утверждал, что 
именно Торнтон еще в студенческие годы впервые познакомил его 
с творчеством Кьеркегора. Мысль философа о том, что «вера — это 
высшая страсть в человеке», по всей видимости, оказалась созвучна 
настрою молодого писателя». Особенности мировоззрения писате-
ля — христианские его основы — объясняют особенности художе-
ственного мира его произведений, архитектонику его философии.

***
Все герои, оказавшиеся в тот день на мосту Святого Людовика, 

любили, однако их любовь до определенного момента была эгоис-
тичной, сосредоточенной на себе: ослепленный ею, человек не ви-
дит ничего, кроме своей страсти. 

Любовь маркизы де Монтемайор к дочери носит драматиче-
ски-оперный характер: «Жизнь ее целиком сосредоточилась в пыла-
ющем фокусе сознания. Здесь разыгрывались бесконечные диалоги 
с дочерью, несбыточные примирения, без конца повторялись сцены 
раскаяния и прощения» [2, с. 24]. Будучи глубоко одинокой, она ис-
кала любви, и единственный путь, который виделся ей — законный, 
данный ей самой природой, Богом — любовь к собственной дочери, 
но и здесь она оказывается в тупике. Уход во внутренний диалог вел 
к потере связи с реальностью. Материальным воплощением её люб-
ви стали письма, впоследствии ставшие прославленным памятни-
ком испанской литературы. 
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Вырвать маркизу из мира иллюзий мучительной любви к дочери 
помогло случайно прочитанное ею письмо Пепиты матери Марии 
дель Пилар. Письмо ребенка также было продиктовано любовью, но 
совершенно иного толка, что и поразило маркизу де Монтемайор: 
«...она жаждала вновь обрести эту простоту чувств, сбросить бремя 
гордости и тщеславия, всегда угнетавшее её любовь». Маркиза пе-
реживает это как духовное рождение и пишет последнее письмо 
к дочери, «знаменитое письмо LVI, названное энциклопедистами её 
Вторым посланием коринфянам за бессмертный абзац о любви», 
и чувствует в себе силы начать новую жизнь. Но земная жизнь и её, 
и Пепиты на этом обрывается.

Любовь Эстебана и Мануэля — любовь братьев-близнецов, двух 
сирот в чуждом окружающем мире, носила характер неразрывного 
единства с рождения; даже язык у них был свой. Их мир был миром 
двоих, их любовь была единственным оплотом взаимной устойчи-
вости. Со смертью Мануэля это единство разрушилось, Эстебан по-
терял равновесие, его мир пошатнулся. Благодаря Марии дель Пи-
лар и капитану Альварадо душа Эстебана снова обратилась к жизни 
и свету, но жизнь его оборвалась на мосту.

Любовь дяди Пио к Камиле вызревала годами, прежде чем пре-
одолеть тщеславие и гордость в душе этого странного человека. Но 
Камила «...не представляла себе иной любви, кроме любви-стра-
сти». Дядя Пио, не в силах пробиться сквозь её гордость и ожесто-
чение, просит отпустить с ним сына Камилы, дона Хаиме, понимая, 
что мальчик должен учиться, развиваться. Дон Хаиме подчиняется 
своей матери — из любви к ней; это делает его образ сходным с об-
разом Пепиты: оба ребенка мужественно смиряются с обстоятель-
ствами ради тех, кого они любят и кому преданны. 

Каждый из этих героев, отчаявшись, принимает главное решение 
в своей жизни: отказаться от своей любви. «Причем первый судьбо-
носный шаг, идущий, казалось бы, вразрез со всеми рассудочными 
представлениями, состоит в отказе от принятия решения, добро-
вольном подчинении божественной воле. Согласно Кьеркегору,  
«в бесконечном самоотречении заложены мир и покой», и именно 
этот трагический момент становится для человека началом новой 
жизни, в которой отказ от самого дорогого парадоксальным образом 
становится залогом его получения» [1, c. 220]. 
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Духовный путь героев, чьи жизни связаны с теми, кто погиб на 
мосту, лежит через страдания. «Пока она [любовь — В.	З.] не прой-
дет через долгое рабство, через ненависть к себе самой, через осме-
яние, через великие сомнения, она не сможет занять место среди 
бескорыстных чувств» [2, c. 91). Это христианская по своей сути 
мысль опирается на следующий евангельский стих: «Истинно, ис-
тинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то 
останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Иоанн. 
12:24). Через страдания лежит путь Камилы, посвятившей свою 
жизнь служению другим в монастыре; через страдания продолжает 
свой путь Мария дель Пилар, также и донья Клара, переоценившая 
свои с матерью отношения после катастрофы. Но зерно, умерев, 
дает плод: это письма маркизы де Монтемайор, прославившиеся 
в веках (любовь пробудила её талант), это книга брата Юнипера (из 
которой следует, что никто не может быть однозначно плохим или 
однозначно хорошим — мысль эта удивляла самого Юнипера), это 
дело Марии дель Пилар, бившейся с косностью своей эпохи, и Ка-
милы, ставшей её сотрудницей впоследствии. И мысли Марии дель 
Пилар — о христианской любви и ее плодах: «Уже теперь, — дума-
ла она, — почти никто не помнит Эстебана и Пепиту, кроме меня. 
Одна Камила помнит своего дядю Пио и своего сына; эта женщи-
на — свою мать. А скоро и мы умрем, и память об этих пятерых 
сотрется с лица земли; нас тоже будут любить и тоже забудут. Но 
и того довольно, что любовь была; все эти ручейки любви снова 
вливаются в любовь, которая их породила. Даже память не обяза-
тельна для любви. Есть земля живых и земля мертвых, и мост меж-
ду ними — любовь, единственный смысл, единственное спасение» 
[2, c. 106]. Мост — метафора духовного пути, духовного рождения. 
Для каждого из героев катастрофа — объект преодоления, ведь ду-
ховный путь лежит через страдания.

Описывая жизнь то одного героя, то другого, одну сюжетную ли-
нию за другой, и соединяя их, наконец, в одной точке, автор пред-
ставляет читателю целостный мир, и в этот момент открывается 
настоящий смысл происходящего: падение героев с моста короля 
Людовика Святого представляется нам как закономерный финал 
жизни каждого из героев, как событие, наполненное глубочайшим 
смыслом. Все связаны друг с другом, всё в мире неслучайно. Об 
этом пишет в своей книге брат Юнипер, этот искатель-новатор:  
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«В книге описаны последовательно все пять жертв катастрофы, со-
браны тысячи мелких фактов, свидетельств, подробностей жизни, 
и заключается она возвышенным рассуждением о том, почему, 
именно на этих людях и в этот час остановился Бог, чтобы явить 
свою мудрость» [2, c. 22]. Но он, однако, осознает, что нечто усколь-
знуло от него: «Последнюю ночь он сидел в темнице и пытался оты-
скать в своей жизни ту закономерность, которая ускользнула от него 
в пяти других жизнях» [2, c. 100]. «Однако при всем его усердии 
брат Юнипер так и не узнал ни главной страсти доньи Марии, ни 
дяди Пио, ни даже Эстебана. И если я, как мне кажется, знаю боль-
ше, разве можно быть уверенным, что и от меня не укрылась пружи-
на пружин?

Одни говорят, что нам никогда не узнать и что для богов мы как 
мухи, которых бьют мальчишки летним днем, другие говорят, на-
против, что перышка и воробей не уронит, если Бог не заденет его 
пальцем» [2, c. 22-23].

Это нечто и есть любовь — вот то, что ускользнуло от брата 
Юнипера. «Он просто хотел доказать <…> — исторически, матема-
тически — своим новообращенным, несчастным, косным новообра-
щенным, столь медлительным в вере, что для их же блага в их жизнь 
вводились страдания» [2, c. 21]. Склонность к математическим 
обобщениям и желание доказать свою веру с цифрами в руках в ито-
ге привели его к неутешительным выводам и неудовлетворитель-
ным объяснениям. Сомнение в том, являются ли злые только злыми 
и добрые — только добрыми, стало для него мостом Людовика Свя-
того, и он — последняя жертва его обрушения: и книгу, и брата 
Юнипера сожгли на кострах инквизиции. Едва он приблизился к по-
ниманию того, что не всё можно рассчитать и что «вера расходится 
с фактами больше, чем принято думать», его жизнь оборвалась. Но 
он был спокоен, так как отдавал жизнь, как он верил, за чистоту 
учения церкви. Мы уже упоминали мысль Кьеркегора о самоотре-
чении: «в бесконечном самоотречении заложены мир и покой». Брат 
Юнипер пытался ответить на вопрос, почему эти люди оказались на 
мосту, но от него укрылись их чувства: в каком состоянии они были, 
что переживали, другими словами — как они оказались на мосту. 
Автор романа открывает для читателя эту «пружину пружин», ведя 
читателя от вопроса почему? к вопросу как? (какой?). В верно по-
ставленном вопросе уже заключен ответ. 
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Однако книга Юнипера, будучи плодом веры — и любви к Го-
споду — уцелела, что также «возможно — промысел». «А скоро 
и мы умрем, и память об этих пятерых сотрется с лица земли; нас 
тоже будут любить и тоже забудут. Но и того довольно, что любовь 
была», — думает Мария дель Пилар. Любовь, если она была, не бы-
вает потеряна или забыта, её плоды остаются с людьми, и в этом 
также возможно — промысел: «Любовь никогда не перестает. 
В этом, по роману, и заключается ее смысл.

Смерть в романе не представляется чем-то ужасным и устраша-
ющим: хронотоп романа выстроен таким образом, что мы видим 
саму катастрофу либо глазами монаха, который не боится смерти, 
либо как событие, которое уже свершилось, и поэтому принимаем 
его как данность. 

На вопрос смысла гибели героев — вопрос судьбы и предопреде-
ления, промысла или случайности — автор отвечает в рамках хри-
стианского миропонимания: смерть важна не только (и не столько) 
для того, кто уже умер, а для того, кто остался жив. 

То, что на мосту в момент обрушения оказались именно эти 
люди, зависело не только от их поступков, как полагал Юнипер, но 
в не меньшей степени было обусловлено поступками и судьбами 
тех, кто был с этими людьми связан благодаря любви (то самое «не-
что ускользнувшее» от Юнипера: любовь и ее субъект). Эту идею 
автор вкладывает в мысли Марии дель Пилар: «Есть земля живых 
и земля мертвых, и мост между ними — любовь, единственный 
смысл, единственное спасение». Именно потеря близкого человека 
становится уроком для тех, кто остается жить; духовное рождение 
и утешение — в христианской вере, где смерть побеждена. Из быто-
вого объекта, детали ежедневной реальности, соединявшей Лиму 
и Куско, мост превращается в «лестницу в небо», в символ духовно-
го пути, связывающий живых и мертвых посредством любви, веду-
щий к духовному постижению мира и роли человека в нем.
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Виктория Ибраева

Аньес Мартен-Люган

Французская писательница Аньес Мартен-Люган. «Счастливые 
люди читают книжки и пьют кофе», «Влюбленные в книги 

не спят в одиночестве» и «Извини, меня ждут…»
Книги этой писательницы завораживают с первых строк. И вро-

де ситуации самые обычные и жизненные, но есть в них какая-то 
изюминка. Истории героинь переплетаются в невидимую нить жиз-
ненных перипетий. Мне кажется, эти книги объединяет общая 
мысль — как бы не бросала тебя судьба, что бы ни случилось — вы-
ход есть, и человеческие возможности безграничны. Когда-то спаса-
ет любовь, когда-то новое дело и отрывшиеся возможности. Автор 
пытается донести до читателя мысль — как бы ни было плохо — 
всегда есть возможность все исправить, главное — понять и захо-
теть.

Во всех героинях находишь что-то свое, как будто автор видит 
читателя насквозь и открывает в нем те частички души, которые 
скрыты от посторонних глаз. Есть желание написать свою историю 
жизни, строчки сами собой льются на бумаге, и уже невозможно 
остановиться. Автор вдохновляет, автор затрагивает тонкие струнки 
души, автор, наконец, вытаскивает наружу ту правду, которая была 
запрятана далеко, и ты не смел в ней признаться, даже самому себе.

Главная героиня книги «Извини, меня ждут…» пытается заглу-
шить свои чувства, свое истинное «я» в работе, борется с комплек-
сами и отстраняется от близких людей. Это мешает ей жизнь полной 
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жизнью, даже еда для нее становится не главным источником, она 
как робот слепо движется по проторенному пути, не впуская в свою 
жизнь любовь близкого ей мужчины, друзей и родных. Борьба пре-
вращается в муку, которая ее колет до боли, но она сопротивляется 
и идет по намеченному пути. Но вот только хорошее всегда сильнее 
плохого, и она сдается, отдав себя любви, и не жалеет об этом. Ведь 
главное в жизни — это твои близкие, а потом уже — остальное. 
И это героиня, в конце концов, понимает и меняет свою жизнь. 

Читая книги Аньес Мартен-Люган, испытываешь бурю эмоций, 
как положительных, так и отрицательных. То ты начинаешь нена-
видеть главную героиню, то ты испытываешь к ней уважение, ты 
как бы проживаешь ее жизнь и пропускаешь историю через свое 
сердце.

Да, действительно, очень метко подметил автор, что «счастливые 
люди читают книжки…», потому что книги дают нам возможность 
понять жизнь и дышать полной грудью, вдыхать аромат каждого дня 
и верить, что все не так плохо. Да, и «Влюбленные в книги не спят 
в одиночестве», так как ты и книга — это уже что-то! И кофе плюс 
книга — это невероятное сочетание эмоций для путешествия по 
жизни.
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Екатерина Кочнева

Шарлотта Роган. «Шлюпка»

«Шлюпка» — это роман-катастрофа. Повествование ведется от 
лица 22-летней Грейс Винтер. Можно сказать, что это днев-

никовые записи, разделенные по дням, что очень удобно для чтения.
1914 год. Европа накануне войны. После крушения лайнера «Им-

ператрица Александра» около 30-ти пассажиров разного пола, возрас-
та и социального положения оказываются посреди океана в спасатель-
ной шлюпке. Жажда, голод, опасность сойти с ума, шторм, отсутствие 
надежды на спасение — всего этого оказывается мало. Пассажиры 
еще умудряются конфликтовать, бороться за власть, плести интриги 
и гадать, какую же тайну скрывали члены команды корабля.

Автор постепенно рассказывает не только о страданиях и пере-
живаниях тех, кому удалось пока выжить, он знакомит с историей 
их жизни. Ведь что остается делать среди бескрайнего океана — 
только вспоминать свое прошлое и пытаться понять, почему же ты 
тут оказался… Но не ждите, что все тайны откроются и вы все узна-
ете. Для воображения остается еще очень много места, автор только 
подбросит нам несколько намеков, подскажет, что могло быть. 

Эта история основана на реальном судебном процессе XIX века 
над выжившими жертвами кораблекрушения. «Шлюпка» хороша 
и ужасна тем, что заставляет задуматься о том, как бы ты поступил 
в подобной ситуации. И насколько правомерно мерить мерками ци-
вилизованного общества мораль тех, кто находится на грани жизни 
и смерти.
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Анастасия Лапотникова

Евгений Гришковец. «Асфальт»

Написанное в жанре драматургии, произведение Евгения Гриш-
ковца являет собой характерный пример этого жанра в совре-

менной отечественной литературе.
Роман «Асфальт» был издан в 2008 году. В центре сюжета успеш-

ный молодой бизнесмен Миша, основавший своё дело на производ-
стве дорожных знаков, чью жизнь и переживания (дорожных	зна-
ков?) подробно разбирает автор.

Миша человек, выстроивший свою жизнь в определённом рит-
ме, который привносит порядок в его дела и мысли. Неожиданно 
порядок рушится, герой получает известие о самоубийстве дорого-
го человека.

Юля, старший товарищ и просто близкий человек неожиданно 
для всех вешается в ванной своей квартиры. С этого момента в жиз-
ни Миши начинается перелом, переоценка жизненных взглядов 
и принципов.

Миша задаётся идеей понять причины Юлиного поступка. Первую 
половину книги создаётся впечатление, что главный персонаж всей 
истории именно Юля, потому что из мыслей и выводов разных героев 
складывается довольно подробная картина её жизни и характера. 

Роман «Асфальт» об одиночестве, это становится понятно прак-
тически с первых страниц, но герой упорно продолжает расследова-
ние Юлиного поступка, и я, читатель, не понимала, как Миша не до-
гадался об этом сразу. Так же довольно быстро выплывает на 



Читали ль вы?..

294

поверхность тема истинного отношения к Юле людей. Начиная от 
самого Миши, который корил себя за обещания прийти к ней, а при 
встречах говорил исключительно о своих проблемах, до её брата 
Володи, который повторял, что родительская квартира принадлежит 
ему. Как тут не вспомнить знаменитое булгаковское «Квартирный 
вопрос испортил москвичей»?

К слову о москвичах. Сюжет разворачивается именно в Москве 
и на это делается акцент, потому что сам Миша приезжий из Архан-
гельска, осевший в столице человек. Тема большого города, в кото-
ром люди среди толпы всё равно одиноки, легко проглядывается. 
Это ясно даже из мыслей Миши:

«— Ну что, родная, — выдыхая дым и пар, тихо, но отчётливо, 
сказал Миша Москве, — ещё одного человека доконала?! Доконала 
и гудишь? Ну гуди, гуди… Что ты ещё можешь?...»

Впрочем, эта тема в конце книги становится не такой состоятель-
ной, после того, как брат героя Дима, оставшийся жить в Архан-
гельске, говорит, что по всей стране с собой кончают не реже, чем 
в Москве. Выходит, одиночество явление повсеместное. Оно выма-
тывает, высасывает жизненные соки. Но Дима считает себя счастли-
вым человеком, потому что знает всех в своём городе. Жителю ме-
гаполиса это недоступно.

А что же означает название романа, «Асфальт»? До определён-
ного момента значение этого слова, в контексте книги, неясно. Рас-
крывает его сам Миша. В разговоре с Юлей он делится идеей, что 
помимо знаков хочет заняться дорожной разметкой, потому что ас-
фальт истирается под колёсами машин и разметка вместе с ним.

Вот так же под гнётом жизни истираются люди.
Во второй половине книги акцент смещается с Юли на самого 

Мишу и становится ясно, что главный герой романа он. Весь роман 
повествуется от лица одного только Миши и, казалось бы, его гла-
венство в книге очевидно, но автор сумел ввести в заблуждение, 
сделав акцент на Юле.

Книга состоит как бы из двух реальностей. Одна, это происходя-
щие с Мишей в настоящее время события. Вторая, это воспомина-
ния из его жизни, отдельные эпизоды, сложив вместе которые, по-
лучается история жизни одного человека. Человека самого 
обычного, может быть чуть более удачливого, чем одни, но чуть 
менее удачливого, чем другие. Эти эпизоды из жизни весёлые 
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и грустные, серьёзные и не очень, всем известные и известные 
только Мише и читателю.

Сложившаяся картина повествует не просто биографию героя, 
она говорит о его характере и изображает, как человека сложного. 
Героя нельзя назвать однозначно плохим или хорошим, хотя лично 
мне, как человек, герой не нравится.

Пожалуй, стоит сделать акцент на его биографии. Из Архангель-
ска Миша уехал учиться в Москву, и довольно быстро обжился 
в столице. Спустя время Миша бросил учёбу, начал своё дело, но 
помогавшим ему Юле и Володе остался добрым другом. В неблаго-
дарности героя упрекнуть нельзя.

В работе Миша человек в меру строгий, справедливый и чест-
ный. К слову, работа в книге имеет большое значение, потому как 
герою она даёт возможность чувствовать себя полезным, занятым. 
Кроме того, это отдушина, в которой можно забыться, излечиться от 
душевных ран и неприятностей.

Камень преткновения в моём доброжелательном отношении 
к Мише — это его семья. Для человека, не знающего Мишу, он 
очень успешный в этом плане человек, у него есть жена Аня, родив-
шая ему двух дочерей. Вместе были пережиты тяжёлые времена 
безденежья, и просто мелкие семейные неурядицы. В настоящем 
времени у них финансовое благополучие и идиллия, которая не всег-
да была таковой, но знает об этом только Миша.

Миша изменял жене. С одной женщиной у него была, как он сам 
выражается, «большая любовь». Заключалась она в непреодолимой 
страсти к другой женщине в течении года. Только вот сопровожда-
лась эта любовь наглой и пугающей ложью, потому что ради того, 
чтобы беспрепятственно встречаться с любовницей, Миша с три ко-
роба наплёл историю о том, что он влез в серьёзные дела, и Ане 
надо на время уехать.

Углубляясь в рассуждения Миши об этом эпизоде я делаю вывод, 
что ему было стыдно перед женой за то, что он ей лгал. Не за то, что 
изменял, а за то, что лгал. Мишу не смущает, что он ходил «налево», 
ему просто не нравилось говорить Ане, что у него важные дела, а на 
самом деле идти к любовнице. Если бы можно было изменять, 
не придумывая лжи для выкраивания времени на другую женщину, 
Миша, наверное, и вовсе не чувствовал бы стыда.
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Об этой «большой любви» во всех подробностях знала Юля. 
Как-то он сказал ей, что хочет во всём признаться Ане, но Юля по-
советовала лгать до конца. На правильность такого совета мнение 
у каждого разное, но моё категорично — не правильно. Прознай 
Аня про интрижки мужа, на её месте я бы чувствовала себя той, 
которую водили за нос.

Наверное, вопрос правильности или не правильности Юлиного 
совета занимает и самого автора, потому что в книге есть герой, 
который признался в измене жене и это разрушило его семью, но 
не изменило его мнения о правильности признания. Это друг 
Миши — Стёпа.

Стёпа персонаж крайне колоритный, многословный и добродуш-
ный. Он играет роль человека, способного пробудить в Мише хоть 
какую-то совесть. Своими речами, в которых Стёпа говорит Мише, 
какая правильная у него жизнь, он заставляет того вспоминать, что 
его безгрешная жизнь отнюдь не безгрешная.

Также Стёпа источник многих рассуждений о современной жиз-
ни, коих в книге много и они, вероятно, являются личным мнением 
писателя, вложенным в уста героев. Таким способом поднимаются 
проблемы писательства, женщин, современного социума, сравне-
ния нашей и западной культуры, а также многие другие темы.

Кроме Стёпы у Миши есть друг Сергей. Биография этого персо-
нажа противопоставлена Мишиной, что даёт возможность порассу-
ждать о данных человеку судьбой возможностях. Сергей родился 
в обеспеченной семье, обзавёлся бизнесом, который приносит боль-
шой доход без особого участия Сергея. Мише приходится работать 
в поте лица, чтобы добиться хотя бы приближенного результата. 
Кроме того, Сергей, из всех знакомых Миши, единственный знает 
много языков, что вызывает у Миши зависть.

Вообще зависти в книге отведено не так уж много места, но роль 
её в жизни героя большая. Во многом, зависть и стала двигателем 
многих Мишиных начинаний, большинство из которых привели 
к успеху. Но я думаю, что это качество нельзя ставить Мише в вину, 
потому что зависть его «белая» и даёт лишние стимулы к действию 
и развитию, а не озлобляет его. Если вдуматься в то, что зависть, это 
естественное чувство, которому подвержен каждый человек, то 
умение извлекать из неё пользу (в хорошем смысле), это, наверное, 
талант. 
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Тема одиночества вновь обращает на себя внимание, когда с Ми-
шей случается неприятность. На этот раз она происходит в настоя-
щее время. По случайности Миша попадает в нелепую историю. 
Страх овладевает героем. Тут-то и выясняется, что одинок человек 
даже в своих страхах. Однако, герой испытывает не только одиноче-
ство. Злость тоже присутствуют в нём, даже мысль о Юле его раз-
дражает. Погрузившись в свою проблему, проблемы других людей 
перестают казаться ему чем-то важным.

Помимо всего этого, девушка Стёпы теряет в машине Миши, 
свою перчатку, которую потом находит Аня и считает, что Миша ей 
изменил. Этот эпизод особо примечателен, потому что герой впер-
вые испытывает горе от того, что жена ему не верит, считает, что он 
её предал. И это так. Только предал он её не сейчас, в этой истории, 
а несколько раз до этого и Аня об этом, возможно, так и не узнает. 
Благодаря Стёпе Аня понимает, что ошиблась в своей догадке. В се-
мье вновь настаёт идиллия, но Аня так и не узнает, насколько спра-
ведливы были её обвинения. Но Мишу это не тревожит. Он не пони-
мает, как напоминает эта история всем известную ситуацию 
с человеком, который шутил о том, что тонет, а когда стал тонуть на 
самом деле, ему никто уже не поверил. Вот только Миша не утонул, 
а смог выплыть, он рад этому и всё.

В конце книги открывается, что вся эта история — неделя из 
жизни одного человека. По ходу повествования на это не делается 
акцент, но это элемент структуры романа. Сюжет выглядит логично 
завершённым.

Настрой Миши в конце книги оптимистичен. Жизнь приходит 
в нормальное русло, и настало время вновь уйти с головой в дела. 
Так Мише привычнее. Но это не значит, что все переживания неде-
ли забудутся, потому что переоценённые им вещи такими и оста-
нутся. А может вновь подвергнутся его личной критике и переоцен-
ке, так и должно происходить в течение жизни.

На финальной ноте романа, нам открывается ещё один смысл на-
звания, ведь истёршиеся на асфальте полоски можно нарисовать 
вновь…

«— Ничего, ничего, — сказал Миша шёпотом. — (…) Мы ещё 
нарисуем наши полоски на асфальте.»
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Елена Лепетунова

Марк Ланской.  
«Приключения без путешествий»

Хорошие книги всегда возвращаются. Недавно сын принес 
с «блошиного рынка» книгу Марка Ланского «Приключения 

без путешествий». Удивительно, но он запомнил, как я ему в дет-
стве пересказывала эту книгу, что-то забывала, придумывала на 
ходу. 45 лет я не держала в руках эту книгу, открыла с трепетом — 
год издания 1958 — мы почти ровесники. Как будто вернулся ста-
рый друг. Перечитав рассказы, с радостью поняла, что все осталось 
прежним — чудесное ощущение юности, сопереживания героям. 
Прекрасные рассказы о добре и зле, дружбе и предательстве, о взро-
слении. Сразу вспомнилось детство в нашем дворе, как мы лазили 
по гаражам, заглядывали в щелку в темный подвал, а самым страш-
ным наказанием было — «загонят» домой. Никто не боялся, что 
дети играют во дворе. Это был наш мирок, где взрослые — дома 
и все решаешь ты сам. 

Книга расширила горизонты. Рассказ о Шерлоке Холмсе побудил 
прочесть книги Конан Дойла, а «Вулпес-Фулвус» пристрастил 
к книгам о природе — Джеральд Дарелл не только мой любимый 
писатель, но его любит читать и сын. С первого класса он вступил 
в кружок юных натуралистов, с его учительницей по биологии мы 
дружим до сих пор. Какой причудливой дорогой ведут нас хорошие 
книги. Многие книги — старые друзья, которые знаешь наизусть 
и все равно хочешь перечитывать. 
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Каждый год, когда мы с друзьями сплавляемся по реке Луге на 
плотах, я перечитываю «Трое в лодке» Джерома. Чем хорошо путе-
шествие на плотах — в отличие от бешеного ритма теперешних 
дней — все течет неспешно, как мед льется из кружки. Нет ничего 
лучше, чем вспоминать приключения троих друзей, повторяя наиз-
усть целые куски текста. И вот беседа уже отошла от книги и течет 
дальше, не останавливаясь, делая неожиданные повороты. 

Теперь, когда уже на пенсии, время идет по-другому. Но взгляд 
в юношеские годы всколыхнул воспоминания. Так иногда какой-то 
запах вдруг вызовет из памяти событие давно ушедшее, но дорогое, 
и с высоты прожитых лет припомнишь подробности, которые каза-
лись незначительными, а теперь так важны. Последний рассказ этой 
книги о войне, увиденной подростком, — о его восприятии ужасов 
войны, взгляд, отличительный от взрослого.

Однажды мне довелось услышать рассказ пожилой женщины — 
в блокадном Ленинграде она подростком разыскивала умерших 
и помогала с похоронами. В начале блокады хоронили еще в гробах. 
Ее самое сильное воспоминание о блокаде — как она по длинной 
лестнице со второго этажа съехала прямо на крышке гроба с мерт-
вым телом — очень тяжело было спускаться. И это одновременно 
было и ужасно, и смешно. Память странная штука, она ведет нас 
закоулками, освещая то, о чем давно забыл. 

Вспомнилось пронзительное чувство, как в детстве и юности 
мечталось о взрослой жизни, строились планы. А прожив 60 лет, 
оказалось, что все не так. Не лучше и не хуже, а просто совсем 
по-другому.

Почему — неизвестно, и наворачиваются слезы от того, как близ-
ко придвинулась юность, пусть на секундочку, но вернулась вместе 
с этой книгой. Хорошие книги всегда возвращаются. 
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Галина Лопаткина

Джон Фаулз. «Коллекционер»  
Патрик Зюскинд. «Парфюмер»

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
И море и Гомер — всё движется любовью…

О.	Мандельштам

Книга Джона Фаулза «Коллекционер» потрясла меня. Эта книга 
со сложной психологией. Коллекционер Клегг ходит, двигается, 

но он мёртв. Он не может ни любить, ни размышлять, ни ненави-
деть. Это человек, лишённый как красоты внешней, так и внутрен-
ней, кажется, он хочет заполнить свою пустоту красотой живых су-
ществ. Клегг собирает коллекцию бабочек, потом переходит к более 
сложному коллекционированию, к редкому и прекрасному экземп-
ляру — это молодая, красивая, непорочная девушка — Миранда. 

Идея автора гораздо тоньше и сложнее, чем может показаться на 
первый взгляд. Ставится вопрос о потере человечности. Девушка, 
для героя экспонат в коллекции, только живой и непокорный. Клегг 
запирает её в душный подвал и приходит ею любоваться, но не слы-
шит её, не ощущает — полная смерть души. 

Фаулз всегда непредсказуемый писатель, который удивляет. 
Главная опасность этого романа — прочесть его слишком уж одно-
значно. Герой зациклился на своём социальном положении, ему 
жаль самого себя. При этом он не замечает того, что просто-напро-
сто лишён настоящих эмоций, души. Важнее для него власть зла над 



Публикация

301

добром. Автор противопоставляет мировоззрение мещанское, мас-
совое и высокоинтеллектуальное. Перед нами явление XXI века — 
разрушение человеческого «Я», под нашествием массового обще-
ства. История о невозможности взаимопонимания. Восприятие 
реальности Клегга и Миранды — слишком разные. Клегг восприни-
мает мир как враждебную среду, это сформировано у него с детства. 
Для Миранды мир — это буйство оттенков и цветов, водоворот эмо-
ций и переживаний. Миранда не может переступить социальную 
черту, грань отвращения к Клеггу, человеку ограниченному, нераз-
витому интеллектуально. Ненависть вырывается наружу, между 
ними — пропасть. Для Миранды основным является, прежде всего, 
сопротивление себе, она не хочет с годами становиться частью мира 
массы, перейти в стан врага, пытается противостоять этому ежеми-
нутно, утверждая своё право принадлежать к избранным.

Роман «Коллекционер» можно сравнить с романом Зюскинда 
«Парфюмер». Конец этих двух романов ошеломляет и пугает. Лю-
бовь, сострадание, дружба, для Гренуя, в романе «Парфюмер», за-
крыта навсегда. Гренуй — существо отвергнутое миром, и само от-
вернувшееся от мира. Главный персонаж — гениальное чудовище, 
не имеющий собственной индивидуальности, он крадет её у приро-
ды и человеческих существ, крадёт живое, чтобы слепить своё.  
Он — чудовище, выродок и убийца, но убийца гениальный, доказы-
вающий своим существованием, что гений и злодейство — вещи 
совместимые. Охота Гренуя за красотой запахов и безумное коллек-
ционирование девушек Клеггом — это попытка подчинить себе 
жизнь, подчинить судьбу. Разве это не наше время? Заменить  
душевную пустоту жаждой власти, денег и развлечений.

Зюскинд исследует Гренуя и предлагает исследовать его читате-
лям. Роман очень современен, он напоминает мировые истории 
многих тиранов. Например, в сценах вакханалий Гренуй заставляет 
людей превращаться в стадо диких животных. Вот из таких гени-
альных чудовищ вырастают тираны, претендующие на мировое  
господство. Не вызывает ли это в памяти аналогию с Адольфом  
Гитлером?

Не знаю почему, некоторые читатели, в отзывах об этих двух ро-
манах, увидели в них лишь маньяков — убийц из дешёвых детекти-
вов. А я подумала, что же объединяет Клегга и Гренуя?

Они не способны любить, просто лишены души, а в мире всё 
движется любовью…
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Ирина Любезнова 

Сергей Довлатов. «Заповедник»

Мысль написать о Сергее Довлатове и поделиться своими впе-
чатлениями возникла вдруг, спонтанно, во время очередного 

свидания с местом силы, любви и восхищения — с Пушкинскими 
Горами. Многие удивятся: «Почему Довлатов?». И будут правы: для 
большинства из нас Пушкиногорье — это место сакральное, нераз-
рывно связанное с именем нашего «солнца» — великого Пушкина. 
До упомянутой поездки так было и со мной. Много лет «убегаю» 
в Пушгоры в моменты, когда необходимо возродиться, очиститься, 
вновь ощутить гармонию и красоту жизни, рядом с природой и хру-
стальной поэзией поэта. Посещение «приюта, сияньем муз одето-
го» на сей раз, коренным образом изменило восприятие этих вол-
шебных мест. Информация о доме — музее Довлатова в Пушкинских 
Горах, «нашлась» при подготовке к поездке. Увидев на сайте фото-
отчет такого же заядлого путешественника, тотчас подумала: «Как 
получилось, что нередко бывая в Пушкиногорье, я ни разу не посе-
тила места, связанные с именем другого, также любимого, замеча-
тельного русского писателя?» Ответ появился сразу по прибытии 
в Пушкинские Горы. Жизнь Довлатова в «псковских далях» до не-
давних пор не афишировалось: интерес массового читателя к твор-
честву одного из самых популярных советских писателей ХХ века, 
возрос в постперестроечной России. Да и не могло быть иначе. 
В Советском Союзе его произведения печатались только в самизда-
те. Лишь с начала 90-х годов, уже после смерти писателя в Америке, 
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книги его стали широко издаваться в России. Вслед за литературной 
известностью, начал появляться интерес к Сергею Довлатову как 
к личности, как к живому человеку. Поэтому и дом-музей в деревне 
Березино до недавних пор находился в плачевном состоянии. Как 
музей писателя он начал работать в 2014 году.

Вот мы и подошли к представлению произведения, впечатления-
ми о котором я хочу поделиться. Не только дом-музей, редкие фото-
графии и рассказы экскурсовода открывают нам страницы псков-
ской жизни писателя. Сам Довлатов описал свое пребывание здесь 
в повести «Заповедник». Эту ироничную автобиографическую по-
весть Сергей Донатович написал накануне своей эмиграции. Как 
и все его произведения, при жизни «Заповедник» не издавался на 
Родине. Лишь спустя годы, был включен Минобрнауки в список ста 
книг, рекомендованных к прочтению школьникам.

Итак, добро пожаловать в незнакомые нам Пушкинские Горы, 
читатель! «Пушкинские» и «Довлатовские» Пушгоры сразу вызы-
вают в человеке чувство контраста. Легкая, гармоничная поэзия 
Александра Сергеевича, вступает в явный диссонанс с предельно 
реалистичной прозой Сергея Донатовича. В прозе Довлатова соче-
таются «юмор и горечь, озорство и сентиментальность, условность 
анекдота и фотография документа» — так говорит о своем стиле 
сам автор. Поразительное ощущение двойственности рождается 
в вашей душе: казалось бы, места описываются одни и те же. Та же 
природа, деревни вокруг, а как по-разному, сквозь эпохи, видят эту 
местность писатели. Дворянин Пушкин видит быт деревни со сто-
роны, знакомится с крестьянской жизнью и изучает ее, возвращаясь 
в привычный дворянский быт. Питерский интеллигент Довлатов по-
знает советскую «глубинку» изнутри, невольно временно становясь 
ее частью. Объединяет этих творцов главное: оба они без снобизма 
и высокомерия, находясь в разных исторических реалиях, всей ду-
шой любят простого, или, как принято говорить, «маленького» че-
ловека. Как сердечно любит поэт свою няню — крестьянку, черпая 
из ее уст мудрость народную, а из характера — доброту и духов-
ность. То же видим и у Довлатова: он от души любит своего Миха-
ила Ивановича, порою любуется им и считает его «внутри» интел-
лигентным человеком. Дом этого «интеллигентного человека» 
и является сейчас музеем. «Заповедник» великолепен. Автор, как 
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всегда, иронично-трагичен, честен и точен. Всего один отрывок, ко-
роткие несколько строк, дают больше представления о псковском 
«быте и нравах» второй половины 20 столетия, чем иные историче-
ские хроники. «Дом Михаила Иваныча производил страшное впе-
чатление… Крыша местами провалилась, оголив неровные темные 
балки. Стены были небрежно обиты фанерой. Треснувшие стекла — 
заклеены газетной бумагой… Над столом я увидел цветной портрет 
Мао из «Огонька». Рядом широко улыбался Гагарин…». Обескура-
живающий контраст между полетами в космос и жизнью на земле. 
Здесь и весь Михаил Иванович: как большинство жителей глубинки 
того времени, проживая в полунищенской безнадеге, ему важно гор-
диться «широко улыбающимся Гагариным». Что еще сказать? «Ива-
ныч» — яркий представитель эпохи, современник Довлатова, такой 
же честный, открытый и искренний. Только неграмотный, несведу-
ющий, и не способный понять истинного трагизма происходящего. 
И еще. «Заповедник» — не о музее-заповеднике. Точнее, не только 
о нем. «Заповедник» — о стране в миниатюре, о человеке. С ирони-
ей, гиперболизировано, представлены нам друзья писателя, питер-
ские интеллектуалы, приехавшие поработать в заповеднике. Одна-
ко, больше всех «достается» самому Довлатову. С потрясающей 
откровенностью пишет он о себе. Таким публично безжалостным 
к собственной персоне, может быть только сильный, страдающий, 
бесконечно одинокий человек.

«Я сел у двери. Через минуту появился официант с громадными 
войлочными бакенбардами.

— Что вам угодно?
— Мне угодно,— говорю,— чтобы все были доброжелательны, 

скромны и любезны…
Я расплатился. Поднял и тут же опустил стакан. Руки тряслись, 

как у эпилептика. Старухи брезгливо меня рассматривали. Я попы-
тался улыбнуться:

— Взгляните на меня с любовью!»
Я уезжала из Пушкинских Гор не с тем ощущением легкого изя-

щества от встречи с гением, как раньше. Переживания другого рода 
теснились внутри. Как одновременное посещение Северного и Юж-
ного полюсов. Однако, тяжести, горести и разочарования не было 
тоже. Было состояние грустной задумчивости о том, как прекрасен 
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и некрасив, слаб и силен, умен и глуп человек. Было ощущение чи-
стоты от встречи с настоящим творчеством, жажды жизни. И жела-
ние, вслед за Пушкиным: «Я Вас любил», и вслед за Довлатовым, 
произнести: «Взгляните на меня с любовью!» Как же неистребима 
жажда любви и понимания в человеке во все времена…

P.S. Осознанно не читала «критику» перед написанием эссе. 
«Переработанные» мысли нередко подсознательно начинаешь при-
нимать за свои. А хотелось поделиться действительно СВОИМ впе-
чатлением от открытия новой планеты «ЗАПОВЕДНИК ДОВЛА-
ТОВА». Заповедник, не только произведение, но и среда обитания, 
место вдохновения и творчества. Лишь в «Public» прочитала  
несколько статей. В одной из них Виктор Ерофеев, приехавший 
в Пушгоры на ХХII Пушкинский фестиваль, рассказывает о работе 
с Довлатовым в журнале «Огонек», о дружбе, о том, как «напечатал 
его впервые в Советском Союзе после его эмиграции» (Виктор Еро-
феев). И тут же другая, вновь диссонансная статья: «Администра-
ция псковской области профинансирует только благотворительные 
масленичные мероприятия»…, а «фестиваль имени Сергея Довла-
това Dovlatovfest, проведение которого запланировано в 2015 году 
в Государственном музее-заповеднике «Михайловское», будет фи-
нансироваться за счет попечителей…» Вот так. Заповедник.

Вновь в мои размышления «вторгся» Довлатов, проводя очеред-
ную, его собственную параллель между собой и великим поэтом: 
«Я твердил себе: У Пушкина тоже были долги и неважные отноше-
ния с государством. Да и с женой приключилась беда. Не говоря 
о тяжелом характере… И ничего. Открыли заповедник. Экскурсово-
дов — сорок человек. И все безумно любят Пушкина… Спрашива-
ется, где вы были раньше? И кого вы дружно презираете теперь?» 
О жизни писателя, его уходе, проникновенно написала Юнна  
Мориц:

Долги ему жизнь отравляют,
И нету поместья в заклад.
И плохо себе представляют
Друзья его внутренний ад.
И всяк его шутке смеется,
И женщины млеют при нем,
И сердце его разорвется
Лишь в пятницу, в августе, днем…
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Скончался Сергей Довлатов 24 августа 1990 года в Нью-Йорке. 
А через пять дней после его смерти в России была сдана в набор 
повесть «Заповедник», ставшая первым произведением, изданным 
на Родине. Если шевельнулось что-то внутри, появилась искорка 
интереса и жажда путешествий и познаний, непременно поезжайте 
в Пушкинские горы. Прочитайте «Заповедник». И посмотрите на 
мир, на людей вокруг, как мечтал Довлатов. С любовью…
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Ян Максимович 

Стивен Эдвин Кинг. «Мизери»

За последние два года на меня произвел очень сильное впечатле-
ние роман Стивена Кинга «Мизери». Это был мой первый в жиз-

ни психологический триллер и, наверняка, поэтому он меня так за-
дел за живое.

Стивен Кинг является одним из популярных писателей Америки 
и всего мира. Его интеллектуальные и будоражащие воображение 
истории пришлись читателям по вкусу. На родине писателя имену-
ют «Королём ужасов», но в его коллекции имеются практически все 
жанры: ужасы, триллеры, фантастика, фэнтези, мистика, драма. 
Успех Кинга, по моему мнению, происходит от его сложного анали-
за человеческого «Я» и рассуждений о происходящем методами 
психолога и философа.

Само повествование в книге затрагивает множество интересных 
и необычных тем для нашего общества, такие как: безумие, беспо-
мощность, зависимость, любовь-ненависть, желание и одновремен-
ное отрицание освобождения, обожествление человека, который 
имеет над тобой и твоей жизнью непосредственную власть. Основ-
ные страхи среднестатистического человека собраны в этом романе 
и не могут не затронуть хотя бы одну струну души каждого читателя.

Главный герой — Пол Шелдон: автор любимой всеми серии книг 
«Мизери», ненавистной ему самому, проезжая по заледенелой до-
роге не справляется с управлением машины и съезжает в кювет, 
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сильно искалечив как автомобиль, так и самого себя. Его подбирает 
некая женщина — Энни Уилкс, и привозит его к себе домой, где уха-
живает за ним, даёт ему лекарства, следит за его выздоровлением. 
Когда Пол выходит из коматозного состояния, то понимает, что ноги 
его превратились в никчёмные культи остатков плоти и костей и что 
самостоятельно он не может передвигаться и что-либо делать. Сна-
чала он очень рад тому, что выжил, но ненадолго, ведь его «сидел-
ка» оказывается несколько сумасбродной и, откровенно говоря, не-
нормальной особой, которая влюблена в его писательский талант 
и одиозной для самого автора серии книг «Мизери». На этой ситуа-
ции и строится повествование в романе, а главные персонажи — эти 
двое: калека-писатель и сиделка-психопатка.

Энни Уилкс олицетворяет всю палитру безумия фанатов опреде-
лённых книг и писателей. Эти фанаты способны на всё, только бы 
приблизиться к своему кумиру, сказать ему слово, получить авто-
граф, потрогать его, понюхать. А что если бы у кого-нибудь из нас 
появилась возможность держать своего любимого писателя у нас 
дома? Как бы мы поступили? Энни решила использовать ситуацию 
в свою пользу и попросить-заставить главного героя написать ещё 
один роман только для неё. Но вот вопрос: а что бы сделали вы на её 
месте? Не присутствует ли в каждом из нас доля безумия, которое 
бы раскрылось при благоприятствующих обстоятельствах?

Почти у каждого читающего человека есть автор, с которым он 
хотел бы встретиться, пусть даже тот и умер много десятилетий или 
даже веков назад. Многие фанаты готовы на всё, чтобы запомниться 
своему кумиру, некоторые даже готовы пойти на убийство, чтобы 
сыграть одну из главных ролей в судьбе писателя.

Каким образом писатель может так сильно влиять на человека? 
Возможно, ответ кроится в том, что читая определённую книгу че-
ловек ищет ответы на свои сокровенные вопросы и, если он находит 
на ответы или намёки на них, то он благодарит писателя, а человек 
эмоциональный может вполне обожествить его. Как говорится 
в греческой пословице: «Человек человеку божество: говорится 
о неожиданно получающих от кого-нибудь спасение или благодея-
ние». И человек не сильно контролирующий свои эмоции может 
влюбиться в писателя, возненавидеть его, ведь до него так трудно 
добраться, почувствовать с ним родство или немыслимое превос-
ходство творца над ним самим. 
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Одним из примеров может послужить убийство Джона Леннона 
его фанатом Марком Чапменом, который обожал „Beatles“ и был 
также вовлечён в проповедование активистов христианской церкви. 
После интервью Джона Ленона, где он высказал мнение, что группа 
стала популярнее Иисуса Христа, Марк Чапмен не смог совладать 
со своими чувствами и убил своего кумира. 

Также в романе фигурирует такое понятие, как любовь — нена-
висть. С одной стороны жертва естественным образом ненавидит 
человека, который заключил его в «темницу», с другой стороны со 
временем «заключённый» привыкает к своему врагу и начинает 
оправдывать его и искать точки взаимопонимания, а в некоторых 
случаях начинает обожествлять и любить своего агрессора.

В книге «Мизери» описаны отношения между мужчиной и жен-
щиной, и пусть в ней не фигурирует сексуальная связь между ними, 
но она определённо присутствует, пусть и только, как аморфная 
эманация. У Энни не было возможности завести семью, так как её 
психика была сильно расшатана, что выражалось её агрессивными 
состояниями и жажде убивать, которая, возможно, компенсировала 
сексуальную жизнь. Энни Уилкс играет роль матери-богини, а Пол 
Шелдон — роль сына-прислужника. В их отношениях происходят 
разные ситуации: от полного взаимопонимания до отрицания 
и агрессии. 

Ещё одна затронутая в книге тема — виктимность, комплекс 
вины. После высвобождения из ситуации, в которую попал Пол 
Шелдон, он уже не чувствует себя в безопасности и, как будто бы 
хочет, даже жаждет вернуться к тому состоянию, от которого так 
стремился убежать. Непреодолимое желание снова стать жертвой 
преступления или неблагоприятных обстоятельств, которую Пол 
высказывает в своей новой книге, основанной на событиях, произо-
шедших с ним, явно даёт понять, что у него этот комплекс начал 
проявляться.

Один из основоположников позитивистской виктимологии, Б. Мен-
дельсон, в классической работе «Происхождение доктрины викти-
мологии» даёт определение понятия «виктимность» как аналога 
понятия «преступность»: если преступность — это состояние, факт 
или свойство быть преступником, то виктимность — это состояние, 
факт или свойство быть жертвой.
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В итоге хотелось бы сказать, что книга «Мизери» действительно 
достойна прочтения и анализа. Стивен Кинг смог проникнуть в са-
мую суть отношений жертвы и агрессора и разыграл её от начала до 
конца. Возникает такое чувство, будто он сам был этим писателем, 
заключённым в искалеченное тело, зависимое от ухаживания безум-
ной сиделки Энни Уилкс и наркотиков, которые она ему давала. 
Определённо «Мизери» может считаться одной из лучших книг 
«Короля ужасов» в жанре психологический триллер. 
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Анна Мелентьева 

Жан-Доминик Боби.  
«Скафандр и бабочка»

Недавно я прочитала книгу Жана-Доминика Боби «Скафандр 
и бабочка». Она меня потрясла. Это блестящая книга, совсем 

небольшая по объему, но берущая за душу. Когда узнаешь, сколько 
усилий было вложено в её написание, осознаёшь её величие. 
Жан-Доминик Боби — преуспевающий 44-летний редактор журна-
ла «Elle France». После перенесённого инсульта, он оказался факти-
чески полностью парализован. Пораженный болезнью, известной, 
как «locked-in syndrome» (бодрствующая кома), без посторонней 
помощи он не мог шевелиться, есть, говорить, и даже дышать. В за-
стывшем теле действующим остался только левый глаз.

В течение двух месяцев, по три часа каждый день, ассистентка 
Боби проговаривала алфавит, а он ей подмигивал на нужной букве. 
Понадобилось 200 000 морганий, чтобы родилась эта книга. Так, 
не сказав ни слова, Жан-Доминик Боби поведал миру о том, как вну-
три СКАФАНДРА, отказавшего тела, погружающегося на дно океа-
на смерти, пытается жить непокорная бабочка — ДУША.

Автор описывает именно свою жизнь, и свои переживания. Он 
жалеет о том, что не успел сделать и о том, что произошло. Так ча-
сто и происходит, мы начинаем жалеть об упущенных возможно-
стях, которые даёт жизнь, только тогда, когда теряем ее. Мы жале-
ем, что недостаточно любили и ценили кого-то, когда теряем его, 
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потому что осознание ценности приходит с потерей. Сожаление об 
утраченных возможностях: места, которые ты не посетил, женщи-
ны, с которыми не случился роман, дети, которым не удалось уде-
лить достаточно времени, еда, которую он не может есть, отец, 
с которым теперь ему уже не встретиться.

Да, эта книга — послание всем нам от сильного человека, кото-
рый на смертном одре продолжал жить и любить жизнь. Тем более, 
что разум при этом остался неповреждённым. И ты сознаешь, что 
все, каждая мелочь, о которой ты и не задумывался вчера, сегодня 
тебе неподвластна, ты полностью зависим от других людей. Посте-
пенно ты осознаешь и свыкаешься со своим положением, но ты все 
ещё должен продолжать перестройку сознания. Вчера в глазах лю-
дей ты был успешным редактором журнала. В глубине души ты 
продолжаешь им оставаться, но теперь, для незнакомых, ты выгля-
дишь как инвалид, от которого хочется побыстрее отвести глаза из 
жалости и сознания собственного бессилия. У тебя осталась только 
одна возможность общения с окружающими, но и здесь ты всецело 
зависишь от их терпения.

Но это книга и о том, каково быть человеком, не имеющим воз-
можности что-либо сделать. Продолжать жить, но не ощущать сво-
его тела. Попасть в такой кокон само по себе ужасно, это поистине 
страшно, потому что ты становишься полностью зависимым от 
внешнего мира, от окружающих тебя людей, и в такие моменты 
я всегда задаюсь вопросом: а жизнь ли это? Да, нельзя сдаваться, 
нужно доказывать миру, что ты сильный и все прочие расхожие фра-
зы, мотивирующие человека на дальнейшую жизнь. Я не могу на-
звать жизнью состояние, когда ты не способен самостоятельно пе-
редвигаться и тебе требуется чья-то помощь для выполнения даже 
своих базовых потребностей. К тому же, мучается не один только 
больной, все окружающие его люди тоже проходят ряд мучитель-
ных мыслей и испытаний.

Стоит ли вообще жить в такой ситуации? Если ответ звучит как 
«нет», а для меня он звучит именно так, то в мире существует очень 
спорная, но кардинальная процедура — эвтаназия. Следуя логике, 
возникает вопрос: гуманна ли эвтаназия в таких случаях? Я отно-
шусь к эвтаназии без скепсиса, прилагая лишь логику и здравый 
смысл. Эта процедура должна быть доступна больному, у него дол-
жен быть выбор. Но в то же время я считаю, что она должна быть 
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предложена только в тех случаях, когда это действительно необхо-
димо — это некое облегчение жизни, но этот выбор может делать 
только сам больной. К слову, рамки той самой необходимости до-
вольно сильно размыты даже в странах, где эвтаназия разрешена 
законом. Назвать согласие больного на добровольный уход из жизни 
трусостью, или попыткой сбежать от проблем, я не берусь, так как, 
чтобы понять, что движет человеком при принятии решения, мы 
должны пережить то, что пережил он.

Эвтаназия как явление вызывает и будет вызывать тысячи споров 
и столкновений мнений по этому вопросу. Но споры о такой услуге 
имеют право жить, хотя бы потому, что существуют люди, которые 
стремятся ею воспользоваться. 
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Надежда Остроконская

Дмитрий Гусев.  
«Удивительная философия».

Я  обращаюсь к своим сверстникам, старшеклассникам. Меня 
очень впечатлила книга Дмитрия Алексеевича Гусева — «Уди-

вительная философия». Этой темой интересуюсь давно, хотя трудно 
объяснить причину этого. Альберт Камю сказал: «Философия — со-
временная форма бесстыдства». Я не согласна и считаю так: где 
нужно добраться до истины, необходимо прибегнуть к философии. 
Но плохо, когда любое зло, любую ситуацию, не очень хорошую, 
можно оправдать высокими материями и теориями. Правда — про-
ста. Альберт Комю знаменит такими высказываниями, как: «В лоне 
великих катастроф, зреет страстное желание жить» или «Чем мень-
ше в жизни смысла, тем лучше она прожита».

В книге Д.А. Гусева в популярной форме изложены философ-
ские идеи мыслителей

Древних веков, эпохи Возрождения, Нового времени и совре-
менной эпохи.

Книга действительно хорошая, можно запомнить множество ци-
тат, рассмотреть высказывания, проанализировать рассуждения ав-
тора.

Но все же мне не хватило сравнений и хотелось, чтобы автор бо-
лее подробно описывал всю ситуацию, сложившуюся у мудрецов.
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А так, да, книга хорошая.
Благодаря этой книге, вы узнаете, что такое «циклизм», «ре-

гресс», «прогресс» и многое другое.
Интересно, что древние философы представляли мироздание 

в качестве вечного грандиозного круговорота. 
И может быть, вы сможете найти ответы на многие свои во-

просы.
Вы знаете, что мешает обрести благо? Или как стать счастли-

вым? 
Если нет, то эта книга для вас!

Прочитав эту книгу, я могу смело сделать вывод о том, что  
в каждую эпоху, люди постоянно ищут ответы на самые разные во-
просы.

Люди всегда тянулись к знаниям. И это прекрасно!
«Нет стремления более естественного, чем стремление к зна-

нию...» (М. Монтень)

Ребята, читайте книги! Обогащайте свой словарный запас!
Развивайтесь!
Ведь именно от вас зависит наше будущее!
Эта книга, помогла мне лично тем, что когда я писала в школе 

эссе о жизни человека, о проблеме общества, эта книга мне очень 
помогла. Она не только дала мне новые знания, но и обогатила мой 
внутренний мир новыми красками.

Теперь я многое вижу и воспринимаю совсем по-другому.
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Ирина Остроумова 

Эрленд Лу. «Допплер»

Да, они, норвеги (хочется написать так по аналогии со словом — 
викинги) — другие. Наверное. Могут себе позволить: взбунто-

ваться против социума, правда, предварительно сильно ударившись 
головой, упав с велосипеда, и уйти в лес; бросить беременную жену 
с детьми; отказавшись от всех социальных ролей, стать маргина-
лом, подворовывать, жить одним днем, не строя планов на будущее, 
в единении с природой. Все это, правда, недалеко от города, — от 
его магазинов, частных незапираемых домиков и возможностью, 
не часто, но навещать семью. Что это? Бунт? Блажь? Причина? Кри-
зис среднего возраста? Герой дает объяснение, излагая мысль о том, 
что ОН НЕ ЛЮБИТ ЛЮДЕЙ. Он понял это. И ни престижная рабо-
та, широкомыслящая жена, двое уже имеющихся детей, мальчик 
и девочка, обязательный воскресный супермаркет с распродажами 
и развлечениями — благочестиво-разумно-благостно-предсказуе-
мая жизнь — не удерживает этого человека в рамках социума. Сы-
тое общество, сытые мысли… и протестная форма поведения. За-
чем автору понадобился такой поворот в сознании героя, вернее, 
в осознании своего предназначения? Кто этот человек по сути? Об-
легченный вариант Робинзона Крузо, ставшего им добровольно, 
проживающего в частном лесу, без риска для жизни, с тропинками, 
проложенными для прогулок? В эдаком «нарисованном норвежском 
лесу». Помните? «В нарисованных джунглях нельзя заблудиться 
и не съест никого нарисованный зверь». Или герой сверхнового вре-
мени, раздвигающий границы города в буквальном и переносном 
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смысле, указующий путь для исхода? Стала ловить себя на мыс-
лях-ассоциациях по поводу «Норвежского леса» Мураками, песни 
«The Beatles» с ее простеньким тренькающим, птичьим мотивом. 
Мураками — смыслово-интонационно, да. По манере изложения 
темы одиночества в социуме — конечно, нет.

Продолжаю следить не за сюжетом, экшена почти нет, — за хо-
дом мысли персонажа. Рефлексия по поводу убитой им, Допплером, 
— так зовут персонажа — и теперь питающей его своим мясом, ло-
сихи, оставившей герою на попечение своего потомка. Допплер на-
звал приставшего к нему лосенка Бинго. В честь отца. Которого зва-
ли иначе. Но логика при прочтении текста отключается полностью, 
настолько привлекательно, мягко выписаны сцены взаимодействия 
с настоящим другом. Лосенок очеловечен. За лосенка автору от-
дельное спасибо. Рождается ощущение, что я — читатель — третий 
в стае. А главная ценность в этих отношениях — то, что друг не раз-
говаривает. Ибо понимание через звукоизвлечение для Допплера 
не аксиома. Дома у него все говорят на разных языках: дочь, толки-
енистка, — по-эльфийски. Отец говорил с ним, но смысл был не по-
нятен. Жена, как хорошая жена, понимает и ждет. Но выясняется, 
что конечные цели ожиданий у супругов разные. Сын, правда, не го-
ворит, — он смотрит мультики. Умный ход — герой не любит лю-
дей, поэтому помогает ему в осмыслении жизни животное, к тому 
же для скандинавов символическое. Зачем разговаривать? Читаю я, 
читаю. И уже кое-какие выводы напрашиваются. Забегая вперед, 
скажу — нас ждет открытый финал. А как, по-моему, по-вашему, он 
мог бы закрыться? Не для того писано. Писано ради мыслей, как бы 
сиюминутных, то есть, возникающих при написании; ассоциаций, 
возникающих при чтении. Самоценность обоих процессов. Разго-
вор с попутчиком, твое — третье присутствие, соучастие. Соуча-
стие. Вот откуда, пожалуй, идет отсчет моих начавшихся ощущений 
по вопросу. Во-первых, — герой не раздражает, а должен бы, по-
скольку я — человек здравомыслящий и в меру дисциплинирован-
ный, — подкупает его нарочитый наив. Все «грехи», которые я упо-
минала выше, имеют место быть в тексте Эрленда Лу и вызывают 
нормальную реакцию на действия ненормального, с точки зрения 
социума, человека. Оторвался от нас, умничаешь, пренебрегаешь, 
так не пользуйся благами цивилизации совсем. Откажись от обе-
зжиренного молока, без которого просто не можешь жить, от его 
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«добычи». Ох, уж мне это «обезжиренное молоко». Автор словно 
издевается, нарочно зацикливает персонаж на нем и нас вместе 
с ним. Так нелепо выглядит эта претензия на сохранение привычки 
в условиях одичания. А и правда, есть искушение стать «ребенком 
без обязательств» и попробовать переформатировать жизнь как-то 
по-иному, сделав ее свободнее что ли…

На мой взгляд, эта книга о том, как, скажу осторожнее — некото-
рые из нас — хотели бы: 1. жить. 2. общаться — разговаривать. 3. 
выстраивать отношения. Может, не всегда, но в некоторые моменты 
своей жизни. Наив позволяет человеку говорить то, что он думает, 
невзирая на условности! Что спросить с наивного человека? Как 
прием — работает. Понимаю, что меня «дурят», но разрешаю с удо-
вольствием, вернее, — за удовольствие от чтения: языка изложения, 
описания мальчишечьи-хулиганских поступков персонажа, за со-
причастность, хотя бы мысленно, к тем вещам, на которые не реша-
юсь сама. Дело в том, что я задумываюсь о том, как жить дальше. 
Уже накопившаяся усталость от жизни в социуме, выполнения обя-
зательных ритуалов, «ненужных связей, дружб ненужных», обяза-
тельств, которые несу не добровольно, да мало ли чего еще, вы 
не хуже меня знаете, о чем я… Но сбежать, помолчать, позволить 
себе эдакий лесной или деревенский «дауншифтинг» нужна сме-
лость по многим аспектам. Мне пока слабо. Остается мечтать. Что 
я и делаю. Вместе с Эрлендом Лу. Размышляя о том, насколько он 
может быть серьезен, пропагандируя свои большие идеи через пер-
сонажей очень маленькой по объему книжицы, я поняла, что эта 
создаваемая модель мироздания есть мечта автора, фантазия на 
тему обретения внутренней свободы! Мы вместе, с чашками кофе, 
— на моей нарисован симпатичный лось — неторопливо беседуем, 
мечтаем, как и что могло бы случиться, если бы герой романа (поче-
му романа — не понимаю, по-моему, по количеству персонажей 
действия и времени его — это повесть, — ну да ладно, называйте, 
как хотите) нашел повод для бегства. Именно фантазируем. Вот за-
чем автору тот самый обозначенный поворот, точка невозврата. 
И тогда, не надо задаваться вопросом может ли такое случиться 
в современном обществе, хорошо это или плохо, — то есть давать 
оценки. Не хочется давать оценки. Все неоднозначно. Книга откры-
ла мне саму меня. Потаенную. 

Вернусь к роману. Итак, освободивший в себе ребенка, герой, ка-
залось бы, должен делать то, за чем уходил в лес: ничего не делать. 
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Вместо этого, он разводит бурную, по меркам неторопливых и вдум-
чивых норвежцев, деятельность: строит социальные отношения, 
вырубает семейный тотем в честь недавно ушедшего отца, попутно 
воспитывает сына, — просто все это происходит в других «жилищ-
ных условиях». Жизнь опять заставляет. Так, значит, это невозмож-
но — полный уход, или надо уйти подальше? Тезисно изложу то, 
что «зацепило», — автор «диктует» лаконичность в изложении ма-
териала: 

• За стремлением к успеху люди пропускают саму жизнь как 
самоценный процесс.

• Мы не знаем жизни родителей. Я добавлю от себя: и своих 
детей тоже. А они — нашу, соответственно. А нужно? А воз-
можно?

• Общество из любого факта делает шоу: находятся примкнув-
шие, последователи; люди, делающие это — течением, уче-
нием и так далее. В том числе и поэтому герою не удалось 
«уединиться». А ведь изначально отсутствие личного про-
странства, личной свободы как главной проблемы, и заявле-
но в посыле героя. Вот тут я сразу присоединяюсь и голосую 
«за» двумя руками.

Нет главного вывода. Идет процесс. Послевкусие: оптимизм 
и свет. Злой безответственный человек излучает добро. Парадокс. 
Во всем происходящем, парадоксально, есть теплота. И хочется 
улыбаться мыслям, миру, лесу. Мы не в Norge, мы в Russia. Если их, 
тихих и спокойных, достало, то каково же нам, задерганным огром-
ным мегаполисом, заставляющим выживать… У наших стран есть 
Нефть. Они — готовы убежать в лес от скуки и заданности жизни. 
Мы — от ее непредсказуемости и невозможности спланировать 
перспективу и будущее. Как по-разному на нас действует Нефть. 
Но, главное то, что и им и нам иногда очень необходимо углубиться 
в лес, чтобы подумать… обо всем. В «норвежский лес». Вот это, 
пожалуй, мне самой адресованный последний тезис на сегодня. По-
жалуйста, прочитайте книгу и улыбнитесь! По возможности.

P. S. А я буду думать дальше, например, почему две последних 
страницы книги пусты? На одной написано «To be continued»? Мо-
жет, я должна сама ее написать? На второй — «иншалла». Я поняла 
для себя это арабское слово как «на все воля божья». 
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Владимир Павлов

Борис Пастернак.  
«Доктор Живаго»

Не так давно я прочел нашумевшего в свое время «Доктора Жи-
ваго» Бориса Пастернака. Как мне кажется, внимание к этой 

книге, оконченной в 1955 году, вызвано скорее фактами ее публика-
ции впервые на Западе, чем литературными достоинствами книги, 
о которых до сих пор идут споры. Я не берусь судить о них, но, про-
чтя несколько работ, посвященных этой книге, я с удивлением обна-
ружил, что одна из ключевых проблем книги так и осталась в них 
незатронутой. А она помогла мне прояснить и отчасти объяснила 
причины нынешнего существования многих достойных и талантли-
вых людей, которые так и не смогли себя проявить в реальной жиз-
ни. Из всех этих мыслей и родился данный текст. Назову его так: 

«В защиту обыденности».
Уже после нескольких страниц романа становится понятна при-

чина неприязни к данной работе официальной советской печати, 
в частности «Нового мира», возглавляемого тогда К. Симоновым. 
Книга для советской морали того времени — безыдейна. Что хотел 
сказать автор и зачем идет по жизни его герой, чего хочет добиться, 
что изменить вокруг себя, чем полезен миру и для чего он в нем? 
Все эти вопросы не находят ответа на страницах книги, не дает их 
и развязка романа. Он вообще больше напоминает, скорее истори-
ческую летопись, где реальные исторические события подаются 
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где-то через взгляд писца, окрашенные красками его личности, его 
взглядом на мир, а где-то — попытками отстраненно показать об-
ширную, переходящую за границы личностных оценок и вообще 
человеческого историческую картину. Но зачем это писалось в сере-
дине века 20-го автором, за спиной которого стояла прекрасная ли-
тературная школа, и который, очевидно, хотел достигнуть какой-то 
цели главной работой своей жизни? Что хотел сказать он своей кни-
гой, что порицал, с чем боролся, что хотел изменить? В этих вопро-
сах и есть ловушка для сознания, с которой борется роман. Все эти 
вопросы требуют короткого и ясного ответа. А книга как раз и про-
тивостоит жизненной позиции, основанной на ответах, больше на-
поминающих лозунги, дающие на раз объяснение всему и вся, и тем 
самым оставляющей ум пустым, а горизонт сознания узкосфокуси-
рованным на поставленных кем-то целях движения, довольствую-
щимся бодрящим и захватывающим ритмом марша, своим четким 
темпом ведущего куда-то, куда угодно, исполняющим его. Но нуж-
но ли это направление самому марширующему в колонне? И вооб-
ще хочет ли он в ней маршировать? Полагаю, это и было главной 
причиной отвергнутости книги официальной печатью страны, уви-
девшей в ней не столько неоднозначное толкование революции 
и гражданской войны, сколько угрозу привычному, простому и од-
нозначному взгляду на мир, предлагаемому официальной литерату-
рой. Мир Живаго старательно обходит лозунговую жизнь. Однако, 
альтернативой у Пастернака становится какая-то расплывчатая, 
аморфная, так и не определившаяся к концу книги масса чувств, 
мыслей, замыслов и переживаний героя. Чего хотел достигнуть без-
условно талантливый, а возможно и гениальный герой? Ответ — 
ничего, он просто не знал, что нужно чего-то достигать, этому сре-
да, в которой он рос, его не научила. Этот вывод приходит на ум, 
когда читаешь книгу. Такой вывод можно сделать и по критике Ва-
силия Ливанова, посвященной данному произведению. Живаго — 
своего рода перефраз горьковского Фомы Гордеева. То есть, еще 
один типаж, наполненный знаниями, но не имеющий силы их при-
ложить на благо обществу. Это отчасти подтверждается и концом 
жизни Юрия — он так и не находит воли подняться, как это делает 
вся страна вокруг, или хотя бы как переживший как минимум 
не меньше, встреченный по дороге в Москву подросток Вася.  
Но, мне кажется, такая характеристика персонажа сама вытекает из 
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лозунгового мышления, столь рельефно делящего мир на правиль-
ное и неправильное. Но что этого «неправильного» было в Юрии 
Живаго? Прекрасный доктор, талантливый поэт, скромный в быту 
и нравственный в отношениях человек. Его жизнь должна была 
пройти мирно в тиши больничных палат и домашнего кабинета. 
И нет его вины, что государство — институт, который и должен соз-
давать условия для того, чтобы люди, подобные Живаго, могли мак-
симально полно реализовать себя в обществе на благо этого самого 
общества, — само выворачивает все наизнанку, заставляя людей 
пройти через испытания, которые они не готовы выдержать и прео-
долеть. А главное — не должны, не обязаны выдерживать и преодо-
левать. Заставляет их испытывать позор, ставит на них клеймо ни-
чтожества и неудачника, если они не способны поднять груз своих 
идеалов, втоптанных их же государством в грязь. Тех идеалов, кото-
рые когда-то, горя в их груди, двигали вперед, поднимали вверх, 
а теперь превратились в тяжкую ношу, которая сгибает спину, лома-
ет человека — уничтожая его, как уничтожал себя Живаго в послед-
ние годы своей жизни, под грузом своего же таланта.

Я часто задумывался над этим, в 90-е, видя, как на задворках 
жизни оказались вчерашние кандидаты наук, инженеры заводов, та-
лантливые педагоги — им всем предстояло склониться перед мали-
новыми пиджаками, бритыми головами, слушать панегирики вче-
рашним уголовникам по главным каналам, стать заложниками 
предприимчивых Ливериев. Государство в очередной раз устроило 
проверку на прочность идеалов своим гражданам — и они, к своему 
стыду, с ней в очередной раз не справились. Так было и в конце 
тридцатых, когда в лагерях оказались люди, чьими руками делалась 
революция, поднимались с нуля заводы по всей стране и сама стра-
на после первой мировой и гражданских войн. И им предстояло 
пройти проверку на прочность в лагерях и так же не справиться. Так 
было и в бурные революционные, описанные Пастернаком, когда 
людям вроде Живаго — интеллектуальной элите страны — предсто-
яло сделать выбор: стать ничем в своей стране, быть поставленны-
ми к стенке в неразберихе деления на своих и чужих или сделать 
выбор Антонины (вольный или невольный). И виноваты были вновь 
простые граждане, которые, заплатив за очередную проверку госу-
дарства сломанной судьбой, оказались еще и виноватыми, что 
не выдержали ее. 
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На мой взгляд, роман Пастернака — это обвинение государства. 
Только обвинение, предъявленное не героем греческой трагедии, 
«воином сильным, что пал в неравном бою», а простой обыденно-
стью, право выбрать которую имеет каждый человек. Обыденно 
обнять своего ребенка, обыденно приходить домой к обыденному 
быту, обыденно идти на работу, обыденно любить, обыденно про-
жить свою жизнь. Пастернак, как мне кажется, невнятной судьбой 
героя задал очень внятный вопрос: а что плохого в человеке, кото-
рый просто живет и хочет жить обыденной жизнью? Обязательно 
должна быть борьба и роковые встречи, чтобы понять и найти 
в себе — Что? Силу, чтобы, преодолев все это, стать — Кем? Чело-
веком достойным — наконец, как мечтал Ницше — превзойдя Че-
ловека разумного? А без всего этого достойным быть нельзя? Обы-
денность не может быть достойной — борьба и преодоление 
необходимы? Эту точку зрения, тогда, как и сейчас, главенствую-
щую и провозглашаемую государством, и поставил под сомнение 
автор романа. Непонятной в этом свете становится не судьба героя, 
а необходимость тех испытаний, что он преодолел. Зачем они были 
нужны, если мы и так до всего этого имели достойную и талантли-
вую в разных областях личность?

Зачем нужно нашему государству навязывать нам мировоззре-
ние, основанное на борьбе со всем и вся, на постоянном создании 
некоего врага вокруг или внутри себя? Внешнего врага найти легко, 
сложнее — внутреннего, такого, чтоб был у каждого, и, значит, лю-
бого можно было бы обвинить в проигрыше ему и сказать: «Сам 
виноват, брат, что так живешь». Найти такого внутреннего врага, 
которого и нужно винить человеку во всех своих проблемах. Не го-
сударство — а его. И такой враг, наконец, был найден — им стала 
обыденность! Нет, не ошибки государственных мужей, не отноше-
ние их к людям, не отстранение граждан от управления своей стра-
ной делают их жизнь выживанием — а желание этих людей жить 
простой обыденной жизнью. Враг, наконец, найден — можно все 
списать на него. 

И сейчас, глядя на создание СМИ очередного врага, якобы вредя-
щего нашей стране, и на открытый укор учителю в стремлении 
к обыденности (раз не пошел в бизнес, а значит, не заслужил достой-
ной жизни), я вновь вспоминаю судьбу Живаго, приговоренного 
к жалкому существованию лишь фактом жизни в нашем государстве 
и желанием или неумением жить не иначе, чем обыденно.
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Ирина Постникова

Давид Фонкинос. «Мне лучше»

«Я  бежал, бежал и бежал. Как же давно я не бегал! Спина ни-
сколько не болела. Это была безграничная, безумная, безу-

держная радость. Мне хотелось раструбить о своём счастье по все-
му свету». Так заканчивается роман Давида Фонкиноса «Мне 
лучше». Эти слова главного героя — некий итог длительного поиска 
человека, его внутреннего путешествия.

Автор книги — Давид Фонкинос — французский писатель, лау-
реат нескольких престижных литературных наград. По его роману 
«Нежность» снят фильм с Одри Тоту. Мне было бы интересно по-
смотреть, как литературные герои книги «Мне лучше» воплотились 
в визуальных образах кинематографии, но к сожалению, по этому 
роману фильм ещё не снят. 

Главный герой этой книги — мужчина лет сорока. Казалось бы, 
всё у него в жизни есть: хорошая работа, семья: жена и двое детей, 
друзья. Но вот появляется непонятно откуда возникшая острая боль 
в спине. Так начинается книга, главному герою которой придётся 
пройти долгий путь самопознания и самоопределения. 

Пытаясь найти причину острой боли в спине, он попадает к вра-
чу и вскоре делает МРТ. Ничего плохого у него не находят, но боли 
в спине не дают о себе забыть. Вся жизнь главного героя меняется. 
Всё рушится: на работе и дома. С работы его увольняют (правда 
позже выплачивают солидную компенсацию), с женой Элизой отно-
шения портятся, что очень скоро приводит к расставанию и разводу. 
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И при этом — боли в спине не проходят. Есть ещё родители, отно-
шения, с которыми очень сложные. Есть дети: сын Поль и дочь Али-
са, которые покинули отчий дом, оставив их с женой одних. Есть 
ещё друзья, Эдуард и Сильви, со своей выстраданной историей 
любви. И всё это словно большой белый ком близких людей и слож-
ных отношений с ними, которые требуют скорейшего вмешатель-
ства, внимания и терпения главного героя. 

В поисках причин своей боли в спине он обращается к магне-
тизёрше. Она же говорит ему: «Природа ваших болей — психологи-
ческая… Причина всего в вашей жизни. У вас есть проблемы, кото-
рые надо решить». Когда вся жизнь героя приходит к некой 
кризисной точке, когда он попадает в жизненный тупик, его спина 
начинает болеть. Остановиться, оглядеться и задуматься о своей 
жизни — вот что заставляют сделать главного героя боли в спине. 

Давид Фонкинос в своей книге использует интереснейший ход. 
В начале каждой главы он пишет некую «интенсивность боли» глав-
ного героя, оценивая её по десятибалльной шкале, и «настроение» 
героя (в книге оно варьируется от «всех бы поубивал» до «как в пер-
вый раз»). И вот уже с замиранием сердца начинаешь следить за 
этими индикаторами состояния здоровья и внутреннего самочув-
ствия героя, настроение которого в начале книги «обеспокоенное», 
а в конце — «вперёд к будущему».

Целый ворох проблем в отношениях с близкими людьми необхо-
димо решить главному герою, чтобы к концу книги он честно мог 
сказать: «Мне лучше». Ощущение радости и счастья, которое он по-
терял, заплутав в каждодневной рутине жизни, он сможет обрести, 
встретив свою новую любовь.

Книга Давида Фонкиноса «Мне лучше», хоть и читается легко 
и быстро, затрагивает множество важнейших для человека тем. Ты, 
как и главный герой, начинаешь задаваться такими личными вопро-
сами: всё ли тебе нравится в твоей жизни, правильно ли ты выбрал 
работу и профессию, что такое счастье, радость и любовь и есть ли 
всё это в твоей жизни? Роман «Мне лучше» — хорошая книга о пси-
хологическом кризисе человека, о возможностях выхода из него, об-
ретении смысла и радости жизни. 
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Татьяна Пузанова

Ирина Хакамада «Дао жизни.  
Мастер-класс от убежденного  
индивидуалиста» 
(Воображаемое интервью с автором)

— Ирина Муцуовна, Ваши книги в жанре обучающей публици-
стики посвящены самореализации и нахождению своего «Я» на 
большом жизненном пути. Что такое успех в системе Дао?

— Коммуникация — 95% нашего успеха. Летает тот, кто слуша-
ет и слышит, кто изучает среду и налаживает контакты, кто пра-
вильно задает вопросы и получает знания и связи легко и бесплат-
но. Лучший тот, кто, храня себя, умеет пожать руку и выразить свое 
уважение.

— То есть успех — это не цель, а образ мышления? 
— Конечно. И этот образ можно создать, и он станет реально-

стью. Искусство быть успешным — это искусство слышать себя, 
слышать биение своего сердца лучше любого кардиолога. И дей-
ствовать, понимая, что другие люди ничем не хуже вас.

— А что делать людям, которые по природе своей не очень-то 
верят в себя?

— Путь к собственному успеху, особенно в ситуации личного 
кризиса — это самооценка со знаком (+) Не со знаком (!), что озна-
чает неадекватность, а со спокойным (+) Не стоит никому ничего 
доказывать, но для себя нужно стать человеком «стакан наполовину 
полон». И развивать в себе лидерские качества.
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— Лидер в системе Дао кто это?
— Это ответственный эгоист, испытывающий ощущение удо-

вольствия от владения собственной игрой — в первую очередь с са-
мим собой, во вторую — с внешним миром. И лидером может стать 
каждый, даже самый неуверенный в себе человек. Главное — разо-
злиться на себя, дойти до ручки, сказать «хочу» и сделать первый 
шаг, который, как известно самый трудный.

— «дойти до ручки» — это мы умеем очень хорошо (смеюсь), 
а как же все-таки сделать этот трудный первый шаг? И главное куда?

— в Дао коммуникации! Психологическая перезагрузка. Любы-
ми способами, хоть молитвами, хоть чем, но создаем в себе настро-
ения лидерства и успеха. Вот прямо по формуле:

Кризис — депрессия — «умерли» — взбодрились — ведем даль-
ше переговоры.

— Переговоры?
— Именно, мы все существуем в социуме, а….
— да, да, я помню… коммуникация — 95 % нашего успеха !
— И обязательно создавайте и уважайте свое внутреннее равно-

весие. Потому что никто не сможет задавить вас более успешно, чем 
вы сами. Все начинается с вас самих. Достижение самых высоких 
стандартов личности зависит от высоты требований, предъявляе-
мых к себе, а не к окружающему миру.

И еще: у Далай-ламы есть такое высказывание «как бы удобно 
вы не сели, нога затечет. Надо менять положение». Так же и в жиз-
ни. Перемены — прекрасны, иначе вы затекаете, немеют конечно-
сти и душа. Меняйте положение. Это так естественно. Неестествен-
но как раз застывать в жизни, подобно мухе в густом меде. Нет 
ничего постоянного, невозможно полностью опереться на опыт 
прошлого и угадать будущее. Ловите дыхание настоящего и полу-
чайте удовольствие. Главное — меняйте положение, пробуйте и ни-
чего не бойтесь. Это и будет ваш Дао. Ваш Путь жизни.

В «интервью» в качестве «ответов» использованы цитаты книги 
И. Хакамады «Дао жизни. Мастер-класс от убежденного индивиду-
алиста». Москва : Альпина-паблишер, 2016 год.
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Екатерина Рыжова

Дмитрий Хара «П. Ш.»

По настоятельной рекомендации своей очень хорошей знакомой 
я начала читать книгу «П. Ш.». Надо сказать, что подруга про-

сто заставила это сделать, постоянно контролируя меня: «Ты нача-
ла?», «Ты читаешь?», «Когда начнешь?» 

Книга под загадочным названием «П. Ш.», которую нам пред-
ставляет писатель и тренер лидерских программ Дмитрий Хара яв-
ляется типичным мотивирующим чтением.

«П. Ш.» — книга, меняющая твой мир. Твоя жизнь после ее про-
чтения больше не будет прежней. Подумай, стоит ли переворачи-
вать страницу, которая перевернет твой мир?», — так начинается 
книга Дмитрия Хара «П. Ш.» Мне стало любопытно. Действитель-
но ли после прочтения этой книги моя жизнь поменяется...

Книга о нашей современной жизни, о проблемах, окружающих 
нас, об их решении. Читая, становится отчетливо ясно — жизнь 
одна, запасных не дано, и в ней нет черновиков, поэтому жить надо 
здесь и сейчас, и жить достойно! 

Для неискушенного и впечатлительного читателя это произведе-
ние может стать откровением. Но я бы не стала принимать на веру 
абсолютно все постулаты автора.

Написанному я не верю (за исключением некоторых моментов). 
Видно, что большинство диалогов надуманы, а персонажи не вы-
глядят живыми, несмотря на то, что писателю этого ну очень хочет-
ся. В книге много вставок в текст, лирических отступлений, которые 
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вроде и несут важную роль в раскрытии характера героя, но на деле 
выглядят надуманным нагромождением, что делает чтение книги 
скучным (лично для меня), а язык примитивным.

Но, если отбросить злословие и меркантильность, сюжет прост, 
и может уложиться в одно предложение: «Не бойся менять свою 
жизнь, делай это здесь и сейчас!». О чем нам, собственно, и пове-
ствует автор.

Я рекомендую читать эту книгу в первую очередь всем, кто нахо-
дится в унынии, кому кажется, что жизнь его зашла в тупик, или что 
ничего нового и лучшего в их жизни уже не будет.

Лично я сама таких ощущений не испытываю и жизнью доволь-
на, поэтому книга мне показалась не особо...

Гэри Чепмен, Росс Кэмпбелл.  
«Пять путей к сердцу ребенка»

Возможно, каждый родитель задавал себе вопрос, все ли я делаю 
правильно, воспитывая сына (дочь). Я чувствую, что надо что-

то изменить в общении с моим ребенком, но не могу понять, что 
именно.

Книга «Пять путей к сердцу ребенка» представляет пять моделей 
поведения родителей для того, чтобы помочь определить, какой 
именно путь приведет вас к сердцу ребенка, какая модель поведения 
соответствует «языку любви» малыша. Авторы книги представляют 
пять таких языков. Один из них — основной, родной язык ребенка. 
На нем он «разговаривает» более уверенно, лучше всего. Нам, роди-
телям, необходимо узнать, найти этот язык и постараться «загово-
рить» на нем со своим ребенком. Общение на четырех других, по-
мимо основного, покажет, что путь к сердцу малыша открыт. Ваше 
общение изменится, станет интереснее и более открытым. 

Не у всех родителей складываются отношения с детьми легко 
и гладко. Многие родители не понимают своих детей, не успевают 
менятся вместе с ними. Эта книга подскажет, как поменялся ваш  
ребенок, в каком языке общения он нуждается сейчас, в данный  
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период. Спустя несколько лет важно продолжать общаться на его 
«родном» языке, который вместе ребенком может со временем по-
меняться. 

Помимо пяти языков общения с детьми, в книге даны жизненные 
советы и рекомендации, применение которых не составит большого 
труда, но результат будет заметен сразу!

Поначалу я довольно скептически отнеслась к книге, но вчиты-
ваясь все дальше с каждой страницей, я буквально увлеклась ею. 
Я нашла «язык» своего ребенка. Я действительно по-другому его 
понимаю, разговариваю на его языке больше, чем на остальных, но 
не забываю и о них. Нам стало интереснее друг с другом!

Эту книгу можно порекомендовать не только тем родителям, 
у кого подрастают малыши, но, бузусловно, и родителям подрост-
ков. Еще эта книга поможет найти любимый «язык» супруга, что 
возможно некоторых удивит, но его «обнаружение» поможет укре-
пить и открыть новые стороны вашей второй половинки.
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Варвара Соколова

Вениамин Кожаринов

Знакомство с творчеством этого писателя, меня не просто удиви-
ло, порадовало, принесло массу положительных эмоций, но 

в значительной степени, расширило мой кругозор.
Эта удивительная встреча с Вениамином Кожариновым произо-

шла 8 марта 2015 года в Москве на Измайловском «Вернисаже». Уз-
нав, что я из Петербурга, им обожаемого, автор поздравил меня 
с женским днем и в честь праздника подарил несколько своих про-
изведений. Проглотив все подаренные книги за три месяца и не най-
дя в Петербурге других, приехав в Москву в июле, я специально 
пришла в Измайлово, чтобы выразить лично свой восторг от твор-
чества этого удивительного писателя и интереснейшего человека! 
Вениамин Вячеславович Кожаринов родился 13 ноября 1942 года 
в Оренбурге. Член Союза писателей Москвы. Обладает нескольки-
ми рабочими профессиями. Более 35 лет трудился на заводе, строй-
ках Сибири и Москвы. Начинал свой путь в литературу с журнали-
стики. В 80-е годы являлся специальным корреспондентом одной из 
центральных газет. Был известен как автор острых историко — пу-
блицистических статей, посвященных археологии и охране памят-
ников истории и культуры. Кожаринов является автором более де-
сятка опубликованных романов. Первый роман «Трофеи Бонапарта» 
выдержал пять изданий (1988–2011), общим тиражом 800 экземпля-
ров. Им написаны и изданы романы: «Завещание барона Врангеля» 
(1988. 2011), «Заговор» (1996), «Апокалипсис» (1998), «Собака для 
президента» (2011), «Творец иллюзий» (2011), «Антарес» (2012), 
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«Двойник Иоанна Грозного» (2014), «Кредо» (2014), «Меломанка» 
(2015) и многие другие замечательные романы.

Хочу начать рассказ с книги «В плену прекрасной страсти. Испо-
ведь коллекционера» (2012) не только потому, что она, как и все 
произведения автора написана чудесным, многогранным русским 
языком, но и потому, что жизненные истории, скрывающиеся за 
каждым из описанных экспонатов коллекции — интереснейшие 
судьбы. «Наверное, я от рождения был обречен стать коллекционе-
ром. Ведь как утверждают знаменитые толкователи имен, именно 
Вениаминам присуща эта страсть. Первые парфюмерные флакончи-
ки я увидел в нашей семье еще в раннем детстве, но с той поры 
прошло несколько десятилетий, прежде чем они стали восприни-
маться мной не как предметы быта, но как посланцы ушедших эпох, 
связавшие мою судьбу с судьбами многих и многих людей, живших 
прежде меня пятьдесят…сто и более лет». «Приглашаю вас, госпо-
да, пройтись вместе со мной по следам этих судеб. В них — частица 
нашей с вами истории, нашей общей судьбы.» Эти слова автора 
не требуют моих дополнительных агитаций. 26 изумительных по-
знавательных сюжетов. История образования и развития парфюме-
рии в России, невероятные события и судьбы.

А об этой книге не говорить надо — ее надо Читать! Признаюсь, 
что взяла в руки книгу с некоторым скепсисом, о чем неоднократно 
потом жалела. Не многие читатели берут в библиотеках книги по-
добного жанра, но я призываю изменить привычку и окунуться 
в притягательный мир, описанный с огромным талантом и любовью 
к истории и людям. Меня поражает чистота литературной речи пи-
сателя, которую сегодня не всегда встретишь у современных авто-
ров. Глубина содержания в этих небольших по объему повествова-
ниях просто поражает. Кожаринов один из немногих современных 
авторов, произведения которого настолько различны по жанрам, что 
диву даешься разносторонности его привязанностей, любознатель-
ности и эрудиции. «Меня удивляет— пишет Кожаринов — сетова-
ние некоторых литераторов: мол, исписались, нет новых тем. Так 
могут говорить лишь те, кто замкнулся в своем мирке, и не ощущает 
себя активным членом общества, частицей живой природы, а гово-
ря более широко — субъектом мироздания. По мне, жизнь настоль-
ко многогранна, что даже длинного человеческого века не хватит 
жадному до творчества литератору, чтобы отобразить в своих про-
изведениях хотя бы толику обуревающих нас страстей, показать во 
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всей полноте обилие жизненных коллизий.» Вот такова позиция. 
Неимоверный многолетний труд в архивах не пропал даром. «Жиз-
ни не хватит» — пишет Кожаринов, о том, какое количество архив-
ного материала он прочитывал и изучал то, что его больше всего 
интересовало. Он тщательно изучал материалы поисковиков (и на-
стоящих и «липовых»), делал свои выводы, а иногда присоединялся 
к экспедициям, чтобы самому убедиться в достоверности. Так роди-
лась книга «Вершися правда. Записки свободного журналиста» 
2012 год. О неизвестных фактах жизни замечательных русских дея-
телей науки, культуры и просвещения повествует автор в этой кни-
ге, раскрывает тайны и отвечает на вопросы, которые не оставят 
никого равнодушными. Где легендарная Атлантида? Какова судьба 
героя-летчика С. Леваневского? Кто скрывался под личиной «стар-
ца Федора Кузьмича, выдававшего себя за императора Александра 
I? Гибель Петра Столыпина — акция убийцы-одиночки или полно-
масштабный заговор? Неизвестные широкому кругу читателей фак-
ты экспедиции на пароходе «Челюскин». История знаменитой апте-
ки на Никольской в Москве — это замечательная экскурсия в начало 
аптечного дела в России. Ответы на эти и множество других вопро-
сов вы найдете в книге «Вершися правда». Это название автор поза-
имствовал у русского поэта А.К. Толстого. «Вершися правда, хоть 
свет пропадай» — писал поэт, эта цитата стала основой для произ-
ведений Вениамина Вячеславовича. «В этой книге — пишет ав-
тор— я повествую не только об уникальных загадках прошлого. 
Мне захотелось показать будничную, не ведомую большинству чи-
тателей сторону журналистики, которая как бы кто к ней не отно-
сился, является одной из самых интересных профессий.» Не пожа-
лейте времени, прочитайте книгу, переосмыслите многое, что вам 
раньше навязывали в силу различных причин. Обе эти книги хоро-
шо проиллюстрированы фотографиями, в том числе и архивными. 
Читая произведения Кожаринова, можно соглашаться или отрицать. 
Главное, может появиться желание искать, находить и читать дру-
гие источники исторических событий или выдвигать собственные 
версии изложенного в его произведениях. НО ведь — это и есть 
наша цель — ЧИТАТЬ, УЗНАВАТЬ и ОБОГАЩАТЬСЯ новыми зна-
ниями, получая при этом огромное удовольствие.

Повторюсь, роман «Трофеи Бонапарта» впервые был издан 
в 1988 году. «Не знаю, какая сила подвигла меня совершить много-
летнее «путешествие» по следам отступающей армии Бонапарта, 
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в поисках его «трофеев». Ознакомившись с библиографией, посвя-
щенной войне 1812 года, я пришел в ужас. Количество написанных 
о ней книг превышало три тысячи экземпляров. Даже сели бы я про-
читывал по тому в сутки, я затратил бы на изучение этого Монблана 
литературы восемь с лишним лет. По моему мнению родился вели-
колепный, правдивый, увлекательный роман, написанный прекрас-
ным ярким языком. Так и хочется раскрыть сюжет! Но не в этом моя 
цель — если не читали — читайте. О чем написал Наполеон, уже 
будучи заключенным на Святой Елене, императору Александру I? 
Какие тайны были раскрыты в поисках кладов, где же, наконец, на-
шли золотой крест с колокольни Ивана Великого, который также 
считался вывезенным французами. Этот символ России был для 
них очень важен и даже легенда, о том, что он был похищен ими, 
уже наносила урон Российскому могуществу и славе. Существовало 
поверье, что с утратой этого креста неминуемо падут свобода и сла-
ва России. «И вот в газете Московские ведомости» от 29 марта 1813 
года нахожу краткое сообщение: Крест с главы Ивановской коло-
кольни найден ныне в Кремле…» 

 В романе осторожно и достоверно, благодаря изучению массы 
архивных материалов, изложена история отступления Наполеона из 
России. Я чувствовала себя участником описываемых событий — 
так захватывает содержание и завораживает язык романа. Количе-
ство интереснейших исторических фактов, занимательно описан-
ные автором, просто не давали мне, зачастую, отложить книгу. 
Читайте это высокохудожественное произведение и вы не только 
получите удовольствие от самого чтения, но обогатитесь новыми 
знаниями, расширите свой кругозор.

К моему большому сожалению, по условиям конкурса я не могу 
написать о других замечательных произведениях Вячеслава Кожа-
ринова, изданных до 2016 г, которые я прочитала с огромным чув-
ством благодарности одаренному и мало известному писателю. 
Если вы не найдете книг в библиотеках и в книжных магазинах — 
читайте в интернете. Доступ бесплатный.

Не знаю, удалось ли мне заинтересовать вас этими великолепны-
ми и разными по жанру произведениями В.В. Кожаринова, но на 
вопрос «Читали ль вы…» для себя вы ответить сможете. А главная 
моя цель, если не читали, чтобы ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАХОТЕЛИ про-
читать.
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Мария Сярг 

Джейн Остен.  
«Гордость и предубеждение» 

Недавно была составлена литературная карта мира, каждая стра-
на на которой представлена одним произведением. Для многих 

стало неожиданным то, что Великобританию на этой карте пред-
ставляет роман Джейн Остен «Гордость и предубеждение», 
не Чарльз Диккенс, не Вальтер Скотт, не признанный классик  
Уильям Шекспир, а именно Джейн Остен. В своей статье я попыта-
юсь привести плюсы и минусы этого романа и показать что роман 
«Гордость и предубеждение» по праву представляет свою страну на 
литературной карте мира.

Обратимся к плюсам данного произведения:
1) В своём романе писательница даёт яркий портрет английского 

общества конца XVIII — начала XIX века. Мы знакомимся с нрава-
ми, традициями, развлечениями и законами того времени. Читатели 
узнают, что в то время существовал закон, регламентирующий пере-
дачу имения только по мужской линии, в романе у Мистера Беннета 
(отца главной героини) были только одни дочери, потому их дом пе-
реходил к единственному родственнику мужского пола, мистеру 
Коллинзу. Также нас может удивить, что в то время на балах нельзя 
было просто подойти к незнакомой девушке и познакомиться, перед 
этим вы обязательно должны были быть представлены друг другу. 
Так на первом балу в романе, Мистер Бингли предлагает Мистеру 
Дарси представить ему Элизабет Беннет, но тот отказывается, гово-
ря, что Беннеты — люди не его круга, чем задевает чувства Элизабет.
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2) Герои романа не являются клишированными, не представляют 
всего одну эмоцию, что мы часто встречаем на страницах современ-
ных произведений. Все герои многогранны и показаны нам с раз-
ных сторон, также многие из них проделывают эволюцию на протя-
жении романа. Мистер Дарси, в начале представляется нам 
заносчивым джентльменом из высшего общества, но по ходу дей-
ствия мы видим, что он заботится о близких ему людях, способен 
испытывать искренние эмоции и рисковать во благо других. Одна 
ситуация когда он взял на себя долги мистера Уикхэма, тем самым 
спасая его и сестру Элизабет из бедственного положения, говорит 
о многом. 

3) Не смотря на то, что «Гордость и предубеждение» относится 
к классическим произведениям английской литературы, он увлека-
телен, и его действительно интересно читать. Причем интрига за-
ключается не только в том, будут ли главные герои вместе, а и в си-
туациях второстепенных героев. Читателю интересна и чем 
закончится история Джейн и мистера Бингли, и как выйдут из скан-
дальной ситуации Лидия и Мистер Уикхем.

4) Многие литературоведы утверждают, что Джейн Остен опере-
дила своё время. Это произведения ещё раз нам это доказывает. 
Главная героиня романа — Элизабет Беннет не ставит целью своего 
существования удачное замужество, она сильная и свободная лич-
ность, у неё есть мнение по каждой теме, она умеет отстаивать точ-
ку зрения и не пользуется мужчинами для достижения своих целей. 
Главные герои произведения связаны не только любовью, они ува-
жают и принимают друг друга такими, какими они являются. Уже 
одно это обстоятельство говорит о новаторстве романа «Гордость 
и предубеждение» для своего времени. 

Выше были представлены основные плюсы романа «Гордость 
и Предубеждение» Джейн Остен, теперь перейдем к минусам.

1) Произведения Джейн Остен более популярны у женской ауди-
тории, чем у мужской. Причины следует искать в том, что главные 
героини — юные девушки, живущие своими эмоциями, и, как пра-
вило, большая часть действия посвящена любовным перипетиям их 
жизни. «Гордость и предубеждение» не является исключением из 
этого числа, роман строится на переживаниях Элизабет Беннет и её 
отношениях с Мистером Дарси. Мужчине, не интересующемуся 
женской психологией и любовными романами, произведение может 
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показаться затянутым, и он устанет от приключений, выпавших на 
долю героев.

2) Шарлотта Бронте, другая великая английская писательница, 
ставила в вину Джейн Остен, что у той практически нет пейзажей: 
«Ни одного дикого ландшафта. Там нет свежего воздуха, голубых 
гор, суровых скал». Действительно Остен не увлекается описанием 
природы, она возникает только для передачи чувств героев, а также 
для поддержания развития сюжета. Писательница не придержива-
ется классической канвы, когда сначала дается описание местности 
и только потом мы переходим к действию, она сразу вводит нас 
в диалог героев, без всяких вступлений.

Не смотря на эти минусы, «Гордость и предубеждение» — роман 
на века, и не только благодаря увлекательному сюжету и описанию 
нравов общества XIX века, а и потому что Остен показала, что гор-
дость и предубеждение всегда разделяли людей и мешали им понять 
друг друга. Также Джейн Остен доказала что эмоции людей и их 
переживания, интересны читателям как в XIX, так и в XXI веке.
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Альбина Хвостова 

Жорж Ленотр.  
«Повседневная жизнь Версаля  
при королях»

Взяв в руки книгу «Повседневная жизнь Версаля при королях» 
Жоржа Ленотра, большинство из нас ожидает погружение 

в описания бесконечной роскоши монаршей жизни во дворце, под-
робное перечисление великолепных блюд на столах, рассказы о рас-
точительных праздниках, молва о которых гремит до сих пор и об 
архитектурных и парковых «чудесах» Версаля. Но Вас ждёт нечто 
совсем иное. Отнюдь не о парадной части дворца книга Ленотра. 
А скорее изнаночной стороне версальской жизни посвящает свое 
творение автор — французский историк, специалист по истории Ве-
ликой французской революции, автор множества книг столь редкого 
в исторической литературе жанре «малой истории». 

И действительно, читая книгу, понимаешь, что автор ставил себе 
задачу намного более сложную и уходящую от общеизвестной исто-
рии — рассказать не о парадном Версале, а о теневой стороне двор-
ца — стороне, которой обычно мало уделяют внимания, демонстри-
руя туристам великолепные интерьеры и умалчивая о ежедневных 
трудностях, с которыми приходилось мириться королям и двору, 
проживающем во дворце. Он ведет свой рассказ не столько о соору-
жениях и предметах искусства, сколько о людях: простолюдинах 
и аристократах. Но главные герои книги, конечно же короли — три 
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Людовика, ведь именно вокруг них и происходит все то, что для 
подданных является повседневной жизнью в Версале. 

Мы привыкли представлять себе Версаль, всецело подчиненный 
мелочному церемониалу, а потому тем ценнее для нас изучение той 
непринужденности и простецкой грубоватости, которая свойствен-
на рассказам персонажей, для которых Версаль был самым обыч-
ным домом, а не императорский дворцом. 

Версаль в нашем представлении это великолепные интерьеры 
дворца, фонтаны парка и обилие роскоши и блеска. Тем удивитель-
нее читать книгу Жоржа Ленотра. В наше сознание не укладывает-
ся, что Людовик XIV, «Король-Солнце», создатель Версаля, власти-
тель целой страны «спал в кишащей клопами постели, мучился от 
холода» (это среди версальской то роскоши!). Мы с удивлением  
узнаем тот факт, что весь двор спасался от холода любыми возмож-
ными способами, так как во дворце не было предусмотрено наличие 
каминов и отопления. 

Свой рассказ о Версале Ленотр начинает с попавшего во все 
учебники истории и толкнувшего Людовика XIV на создание Верса-
ля, праздника в Во-ле-Виконт.	Праздника	—	стоившего	должности	
и	жизни	Фуке	—	главе	финансового	ведомства.	Нельзя быть лучше, 
богаче, умнее короля. Король этого не прощает: Фуке был арестован 
через месяц после праздника. Его отправили в изгнание в Лимож. 
Процесс против Фуке тянулся три года, после чего он был заточен 
в крепость Пиньероль, где и умер через шестнадцать лет.

Именно с этого праздника начинается история самого Версаля, 
ведь Людовик XIV забрал у Фуке не только мебель, ковры и деревья 
из парка, но и живописца, архитектора и садовника. Обойти сторо-
ной этот праздник не возможно. Здесь раскрывается в полной мере 
характер и Людовика XIV и Версаля…

Вообще всегда трудно пытаться понять другой исторический  
период. Мы все равно кладем его на кальку нашего нынешнего мен-
талитета, этикета и современной морали. И нам, имеющим все со-
временные блага цивилизации, с трудом удается представить себе 
придворных, мучающихся от холода, испытывающих различные 
неудобства и притеснения, но идущих на любые жертвы только 
ради того, чтобы остаться при дворе. 

Это желание, во чтобы то ни стало быть ближе к королю, благо-
говение, испытываемое подданными перед монархом сквозит через 
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всю книгу. Именно поэтому король ни в чем не знает отказа. Живя 
на столь широкую ногу и являясь при этом банкротом, он все равно 
постоянно получает ссуды от людей, мечтающих войти в свиту ко-
роля. Об этом мы читаем в главе, посвященной банкиру — господи-
ну Самуэлю Бернару. Зная, о всех долгах короля он, бесконечно по-
раженный красотой и изобилием Версаля, «…заявляет, что 
предпочтет скорее рискнуть своим состоянием, чем оставить столь 
восхитительного государя в трудном положении.»…

Свою книгу Ленотр разделяет на главы, посвященные разным 
событиям и людям. В действительности, книга — это отдельные, 
разрозненные, никак не связанные между собой главы, описываю-
щие разные происшествия и людей, так или иначе имеющие отно-
шение к Версалю. А что это за люди: мастера, прокладывавшие пер-
вые водопроводы или маркиза де Помпадур; что за события: череда 
смертей дофинов, сватовство к испанской инфанте или попытка ко-
роля Людовика тайком сбежать на «настоящую войну» — не так 
и принципиально. Важно лишь то, что все это позволяет нам пред-
ставить, какой же в действительности была жизнь в Версальском 
дворце XVIII века. В первую очередь это — повседневная жизнь 
самих французских королей: могущественных, но безумно несамо-
стоятельных, богатых, но не имевших личных средств, любящих, но 
бесконечно одиноких, скованных чудовищным церемониалом, ре-
гламентирующим всю жизнь от их первых шагов до собственно 
смерти. 

Пожалуй, единственным, но очень существенным, минусом кни-
ги можно назвать уверенность автора, что читатель подробно зна-
ком с историей Франции. Книга изобилует именами, фактами и со-
бытиями, с которыми широкая публика, для которой книга 
предназначена, просто не знакома. Порой приходится с трудом про-
дираться через описываемые события, чтобы понять о каком персо-
наже или событии именно говорит автор. Даже детей королей автор 
просто именует «Дофинами» и «Мадам» и, читая книгу не всегда 
понимаешь о ребенке какого короля идет речь. Да и даты описывае-
мых событий автор частенько опускает. 

Как итог, можно сказать, что перед нами сборник рассказов, объ-
единенных темой Версаля. Жаль, что некоторые главы сильные 
и интересные, а другие истории кажутся слабее — в них не хватает 
яркого финального аккорда, некого откровения. В книге не найдешь 
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скрупулезно выведенных последовательностей дат и событий, в ней 
нет точного описания церемониала дворца, нет детального пред-
ставления архитектуры, отделки, украшений Версаля. От Ленотра 
стоило ожидать качественного текста и действительно интересных 
сюжетов. В конце концов, историк, чьи произведения включены 
в Собрание сочинений в 12 томах, вышедшее в 1910 году вряд ли 
разочаровал бы читателей несбалансированной композицией или 
слабым стилем. С другой стороны, этот автор известен произведе-
ниями крупной формы, а в рассказах всё-таки несколько другие пра-
вила игры. 
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Светлана Юшкевич 

Мореман
В подарок книга в голубой обложке
От автора: «Сердечно, от души»
С улыбкой, добрым юмором немножко,
С напутствием: «…читая, не спеши».

Дневник чужой судьбы, — переплетенье
Событий прошлых невозвратных лет,
Растрогали доверьем, откровеньем — 
В них ветер странствий и надежды свет;

В них лабиринты встреч и расставаний
(Всё позади, что было — не забыть)
Строк незатейливость воспоминаний…
Быть может, автор, нам поговорить?..

(Воображаемый	разговор	читателя	со	своим	современником	—	
радистом,	моряком	—	ветераном	дальнего	плавания,	автором	кни-
ги	 воспоминаний	 выпуска	 2015	 года,	 «Листая	 пройденные	 мили»	
Геннадием Серовым)

Ты бороздил моря и океаны
ОБ ЭТОМ с юных лет всегда мечтал?
И были в жизни города и страны…
О них в любимых книжках Ты читал?



Публикация

343

С героями Дефо и Стивенсона
На шпагах дрался, плыл, тонул, спасал,
Про всё забыв, взахлёб читая дома,
Ты с ними континенты открывал?
Девиз отважных: «Смелость! Дружба! Верность!»
(У флибустьеров — ром и абордаж)
Каверина герои, Грина, Верна — 
Неповторимый каждый персонаж.
В снах, наяву Ты тоже грезил морем?
Манили странствий дальние пути?
Ты был готов сразиться с бурей в споре
И моряка нелёгкий путь пройти.
Мечта твоя судьбу благословила
(Всегда Ты верил в свой счастливый час?)
Фарватер жизни, кредо: «Знанья — сила!»
Весёлый Роджер — это не для вас.
Ум был пытлив и пламенное сердце
Ты верил — хватит мужества и сил
Усердия в сто тысяч мегагерцев,
Чтоб проложить путь в радиоэфир.
Ты понимал загадочность морзянки,
Пронзительный трагизм сигнала «SOS»
И русский марш «Прощание славянки»…
А правда, что отшельник альбатрос?
«Вперёд по курсу!» — лозунг моремана
Бывал на Тикси, Фиджи островах, …
Экватор, норд, зюй-вест, меридианы, …
В России ждали город и Нева.
А снились дали русские, рассветы,
Пичужек ранних трели за окном,
Романтик Грей и паруса корвета,
Их алый цвет в пространстве голубом?..
Немые фото так красноречивы:
Находка-порт, вот ледокол «Вайгач»,
Здесь шторм на Балтике неукротимый,
Вот Ты — радист, — серьёзный бородач.
На этом фото в бронзе замер с трубкой
Царя Петра сподвижник, инженер,
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А это… Ты?! На… пальме и с улыбкой,
С кокосом, в плавках? Классный экстерьер!
Далёкий Диксон и Медвежий остров
Где-то совсем на краешке Земли
Вот вездеходы — Заполярья монстры
И у причала чудо-корабли.
Канал Суэцкий, Мраморное море,
Вот памятник погибшим морякам — 
Судьбы мгновения в фотоальбоме
Твоей судьбы, отважный мореман.
Всё было в жизни: горести, разлуки
И дружба верных братству моряков,
Восторг любви,.. а творческие муки
Над рифмой Твоих искренних стихов?
Ты знаешь цену встречам, расставаньям
(Напоминают сны о них тебе?),
А в памяти живут воспоминанья
О тех, кто рядом был в твоей судьбе?
А многоцветье Сингапура, Мальты,
Натруженные голоса портов,
Гонконга экзотичность, роскошь пальмы,
Манящий свет далёких маяков?
С тельняшкой Ты, как прежде, неразлучен — 
Душа морская на двоих одна?
Полосок бесконечный ряд созвучен…
С морем — штиль, бриз, прибой…, а суть — волна.
Путь морехода измеряют мили
«За тех, кто в море!» — неизменный тост?
Тебя шальные штормы не сломили
Долг, Совесть, Творчество — вот Твой форпост?»

Читали ль в голубой обложке книжку?
Историй автор — старый волк морской,
Навек влюблённый в море, как мальчишка,
Мечту, как песня, сделавший судьбой.
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Ирина Ялышева

Книга, упавшая на голову.  
Павел Шубин. «Стихотворения»

Когда я думала о поразивших меня за последние несколько лет 
книгах, то вспоминались многие. «Царь-рыба» Виктора Аста-

фьева. Писать про нее, что Уральские горы на лопате поднимать. 
«Властелин колец», которого я наконец-то дочитала. Тоже великая 
книга, по ней можно придумать интересный квест. Но сердце робко 
стучало и просило другого.

И я поняла… Вот она, маленькая книжечка в черной обложке — 
Павел Шубин «Стихотворения», 1971 года издания.

Эта книга давным-давно была списана из нашей библиотеки, но 
чем-то она меня поразила тогда, в начале девяностых и я спасла ее 
от «макулатурной кончины», взяла себе. А чем поразила? Ярким об-
разом из открытого наугад стихотворения да портретом автора, так 
похожего на девушку или Пьеро. Двадцать лет лежала она на книж-
ной полке спасенная, но не прочтенная.

И вот прошлым летом она буквально выпала мне на голову (ис-
кала не ее, но так уж получилось). И я стала читать. И удивилась, 
что никто не знает этого автора (вернее, не помнит), хотя еще в со-
роковые-пятидесятые годы XX века его ставили в один ряд с Твар-
довским и Симоновым.

Особенно сильными оказались военные стихи Павла Шубина. 
Он воевал на ленинградской земле, в Норвегии, на Дальнем Восто-
ке. Закончил войну в чине майора.
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Шофер
Крутясь под «мессершмиттами»
С руками перебитыми,
Он гнал машину через грязь
От Волхова до Керести,
К баранке грудью привалясь,
Сжав на баранке челюсти.

И вновь заход стервятника,
И снова кровь из ватника,
И трудно руль раскачивать,
Зубами поворачивать…
……………………………………..
А там… А там поляною
Трехтонка шла, как пьяная,
И в май неперелистанный
Глядел водитель пристально:

Там лес бессмертным обликом
Впечатывался в облако,
Бегучий и уступчатый, 
Как след от шины рубчатой.

Наши родные места… Волхов, Мга, Любань. Там у меня дача, 
где каждое лето находятся в земле гильзы, осколки, куски колючей 
проволоки. Может быть, там, где теперь мой дачный дом и тянутся 
вверх гладиолусы, сидел в леске на привале талантливый поэт 
и смелый воин — Павел Николаевич Шубин и что-то записывал на 
каком-нибудь клочке огрызком карандаша? Кстати, любимую мною 
«Волховскую застольную» написал тоже он…

Павел Шубин был очень красив и, на самом деле, совсем не же-
ноподобен, как на той странной фотографии в сборнике. Смел, бес-
шабашен, любил смех, шутки, розыгрыши. Рвался в бой, в разведку. 
Был награжден орденами и медалями. Чем-то похож на Есенина, 
которого очень любил. И в стихах тоже их роднила любовь к Роди-
не, русской природе, зверям и птицам.
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***
Я думал, что в атаках выжив,
К земле обугленной вернусь,
И по-иному мир увижу,
И ничему не удивлюсь.
……………………………………….
Я изумленно снова вижу
Серебряный — на синем — сад,
Звезду, присевшую на крышу,
Как миг, как жизнь тому назад.

Таинственны и непонятны
Следов вороньих письмена,
И снежной крыши пряник мятный
В дымке младенческого сна.

Есть у Павла Шубина, конечно же, и стихи о любви, о жене, о ма-
леньком сыне. Проникновенны и сильны последние строчки из сти-
хотворения «Жена приехала на фронт»:

На спинке стула платье синее
Всю ледяную ночь цвело
Той васильковою Россиею,
Где нам с тобой всегда светло!

Говорят, в мирное время он «потерялся», стал писать хуже. Умер, 
просто присев на скамейку, в «пушкинском» возрасте тридцати 
семи лет. Но ведь все, что им было написано — живо! Ведь просто 
так книги не падают «как снег на голову», как метеоры в звездопад, 
как искры от одинокого костра в степи…





Работы мультимедиа
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Алиса Агапитова 
Николай Гоголь «Ревизор»  
(буктрейлер)

Александра Голубева
Андрей Жвалевский  
и Евгения Пастернак 
«Смерть мертвым душам» 
(буктрейлер) 

Гран-при

Гран-при
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Ольга Бутусова
Хулио Кортасар «Игра в классики», 
Вильгельм Гауф «Холодное сердце» 
и «Святочные рассказы» 
(буктрейлеры)

Ирина Лутьянова
Орсон Скотт Кард.  
Серия романов об Эндере Виггине

I место

I место
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Елена Омецинская
Фэнни Флэгг. «Жареные зеленые  
помидоры в кафе “Полустанок”»; 
Нина Георге. «Лавандовая комната»; 
Диана Сеттерфилд. «Тринадцатая 
сказка» (буктрейлеры)

Ольга Боровикова
Даниэль Пеннак. «Глаз волка»  
(буктрейлер)

I место

II место
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II место

Амина Гаджиева
Джон Грин.  
«Виноваты звезды» 
(буктрейлер)

II место

Елизавета Осипенко
 Мюриель Барбери.  
«Элегантность ежика» (буктрейлер)



Читали ль вы?.. Работы мультимедиа

354

III место

Виктория Вологдина 
Кобо Абэ. «Женщина в песках» 
(буктрейлер)

Яна Козина и Георгий Кирдан 
Рэй Бредбэри.  
«Вино из одуванчиков» (презентация) 

III место



Читали ль вы?.. Работы мультимедиа

355

Елена Кострулина 
Диана Сеттерфилд.  
«Тринадцатая сказка» (буктрейлер)

III место

Диплом

Светлана Андрющенко и Марина Гаврилина 
Элла Берту и Сьюзен Элдеркин.  
«Скорая литературная помощь 
от А до Я» (буктрейлер)



Читали ль вы?.. Работы мультимедиа

356

Диплом

Светлана Барсук 
Юрий Сотников. «Кот»  
(презентация)

Марина Белоконь 
Антуан де Сент-Экзюпери.  
«Маленький принц» (буктрейлер)

Диплом



Читали ль вы?.. Работы мультимедиа

357

Диплом

Екатерина Воробьева
Викки Майрон.  
«Дьюи. Дорога диною в жизнь» 
(буктрейлер)

Диплом

Вера Гончарова
Виктор Кротов. «Волшебный возок» 
(буктрейлер)



Читали ль вы?.. Работы мультимедиа

358

Диплом

Елабужская  
городская библиотека

Гузель Яхина.  
«Зулейха открывает глаза» 
(буктрейлер)

Дарина Иваненко 
Рэй Бредбэри.  
«451 градус по Фаренгейту» 
(буктрейлер)

Диплом



Читали ль вы?.. Работы мультимедиа

359

Диплом

Валентина Кольцова 
Людмила Улицкая.  
«Лестница Якова» (буктрейлер)

Диплом
Светлана Малышева,  
Мария Игумнова,  
Екатерина Мирошникова,  
Евгения Смыкова

Ролик о пользе чтения
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Надежда Пахарева 
Сидни Шелдон.  
«Если наступит завтра»; 
Януш Вишневский.  
«Одиночество в сети» 
(буктрейлеры)

Диплом

Светлана Солодикова
Франсуаза Саган.  
«Здравствуй, грусть!» (буктрейлер)

Диплом



Читали ль вы?.. Работы мультимедиа
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Спец.
диплом

Дарья Жаворонкова 
«Под знаком чумы» (буктрейлер)
Альбер Камю. «Чума»; 
Александр Пушкин.  
«Пир во время чумы»; 
Михаил Супотницкий.  
«Очерки истории чумы»

Юлия Мозговая 
Саша Соколов. «Школа для дураков» 
(буктрейлер) 

Спец.
диплом



Читали ль вы?.. Работы мультимедиа

362

«Кинолабиринт» (проект): 

 Артем Балясников
Серж Брюссоло. «Зигрид  
и потерянные миры» (буктрейлер)

Спец.
диплом

 Алевтина Большакова
Жюль Верн. «20 000 лье под водой» 
(видеоотзыв); 
Нил Гейман. «Но молоко, к счастью» 
(видеоинтервью); 
Алан Дин Фостер «Динотопия»  
(буктрейлер)



Читали ль вы?.. Работы мультимедиа

363

Иван Кондратьев 
«Звездные войны» (видеоинтервью) 

Михаил Зюриков
Вениамин Каверин. «Два капитана» 
(буктрейлер)

Татьяна Шостак
Дмитрий Емец. «Таня Гроттер  
и магический контрабас» 
(буктрейлер)



Читали ль вы?.. Работы мультимедиа
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Ольга Крутикова, 
Ольга Ковалева, 
Ольга Никонова 

Евгений Водолазкин. «Авиатор»  
(видеофильм)

Спец.
диплом
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Наши читатели.

Абзалилова Диана . . . . . . . . . 55
Агапитова Алиса . . . . . . . . . 342
Андрющенко Светлана . . . . 347
Апольская Анастасия . . . . . . 32
Афанасьева Татьяна  . . . . . . . 58
Балясников Артем . . . . . . . . 354
Барсук Светлана  . . . . . . . . . 348
Белоконь Марина  . . . . . . . . 348
Беляева Галина  . . . . . . . . . . . 46
Боброва Анастасия . . . . . . . . 62
Богданова Наталья  . . . . . . . . 69
Бойцова Ирина  . . . . . . . . . . 257
Большакова Алевтина . . . . . 354
Боровикова Ольга . . . . . . . . 344
Бутусова Ольга  . . . . . . . . . . 343
Величко Татьяна . . . . . . . . . . 71
Вологдина Виктория  . . . . . 346
Воробьева Екатерина  . . . . . 349
Гаврилина Марина  . . . . . . . 347
Гаврис Надежда . . . . . . . . . . . 75
Гаджиева Амина . . . . . . . . . 345
Гильманова Оксана  . . . . . . . 83
Голубева Александра  . . . . . 342
Голубева Юлия  . . . . . . . . . . . 85
Гончарова Вера . . . . . . . . . . 349
Гребенников Олег . . . . . . . . . 49
Гречко Инна . . . . . . . . . . . . . 208
Губанова Наталья  . . . . . . . . 229
Двужилова Вера  . . . . . . . . . 263

Дедю Надежда . . . . . . . . . . . . 89
Елабужская библиотека  . . . 350
Елсаков Сергей . . . . . . . . . . 267
Ермаченко Татьяна  . . . . . . . . . 7 
Ефремова Галина. . . . . . . . . 269
Жаворонкова Дарья  . . . . . . 353
Жукова Варвара  . . . . . . . . . . 93
Завьялова Наталья . . . . . . . . 272
Загальская Елена . . . . . . . . . . 97
Золотова Виктория . . . . . . . 274
Зюриков Михаил . . . . . . . . . 355
Ибраева Виктория . . . . . . . . 282
Иваненко Дарина  . . . . . . . . 350
Иванова Алена . . . . . . . . . . . . 15
Иванова Анастасия . . . . . . . . . 7
Иванова Ольга . . . . . . . . . . . . 35
Игумнова Мария . . . . . . . . . 351
Калиндо Валерий  . . . . . . . . . 18
Каменева Надежда  . . . . . . . 101
Карибаева Ольга . . . . . . . . . 111
Кирдан Георгий . . . . . . . . . . 346
Ковалева Ольга  . . . . . . . . . . 356
Козина Яна . . . . . . . . . . . . . . 346
Кольцова Валентина  . . . . . 351
Комарова Наталья . . . . . . . . 115
Кондратьев Иван  . . . . . . . . 355
Кострулина Елена  . . . . . . . 347
Кочнева Екатерина  . . . . . . . 284
Крутикова Ольга  . . . . . . . . . 356

наШи Читатели
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Кургузикова Дарья  . . . . . . . 117
Курская Дарья . . . . . . . . . . . 121
Кучеренко Марина  . . . . . . . . 52
Лавриченко Марина . . . . . . 211
Лапотникова Анастасия . . . 285
Латынская Татьяна . . . . . . . 123
Леднева Ирина . . . . . . . . . . . . 25
Лепетунова Елена . . . . . . . . 290
Логинов Владимир . . . . . . . 215
Лопатина Татьяна . . . . . . . . 126
Лопаткина Галина . . . . . . . . 292
Лутьянова Ирина . . . . . . . . . 343
Любезнов Александр  . . . . . 260
Любезнова Ирина  . . . . . . . . 294
Майорова Алина . . . . . . . . . . 30
Максимович Ян  . . . . . . . . . 299
Малышева Светлана . . . . . . 351
Маркина Галина  . . . . . . . . . 131
Медведева Эвелина . . . . . . . 232
Мелентьева Анна  . . . . . . . . 303
Мирошникова Екатерина . . 351
Мозговая Юлия  . . . . . . . . . 353
Наталия Филатова  . . . . . . . 247
Николашина Виктория . . . . 134
Никонова Ольга  . . . . . . . . . 356
Олейникова Надежда  . . . . . 141
Омецинская Елена. . . . . . . . 344
Орлова Марина  . . . . . . . . . . 143
Осипенко Елизавета . . . . . . 345
Остроконская Надежда . . . . 306
Остроумова Ирина  . . . . . . . 308
Павлов Владимир . . . . . . . . 312

Панасенкова Дина . . . . . . . . 149
Пахарева Надежда  . . . . . . . 352
Пономарева Валентина  . . . 153
Постникова Ирина  . . . . . . . 316
Пузанова Татьяна  . . . . . . . . 318
Рыжкова Валентина  . . . . . . . 39
Рыжова Екатерина . . . . . . . . 320
Сигалова Светлана  . . . . . . . 156
Слисаренко Александра . . . 158
Смелова Елизавета . . . . . . . 220
Смирнов Олег  . . . . . . . . . . . 224
Смыкова Евгения  . . . . . . . . 351
Соколова Варвара . . . . . . . . 323
Солодикова Светлана . . . . . 352
Станчиц Таня . . . . . . . . . . . . 161
Старостина Юлия  . . . . . . . . 167
Супрун Екатерина . . . . . . . . 170
Суркова Мария  . . . . . . . . . . 177
Сярг Мария  . . . . . . . . . . . . . 327
Титова Ольга . . . . . . . . . . . . 179
Фадеева Екатерина . . . . . . . 181
Фомина Юлия  . . . . . . . . . . . 186
Хвостова Альбина  . . . . . . . 330
Чарыева Ксения . . . . . . . . . . 252
Черкасов Евгений . . . . . . . . 255
Шаламова Анастасия . . . . . 193
Швецова Маргарита  . . . . . . 198
Шишкина Галина  . . . . . . . . 200
Шостак Татьяна . . . . . . . . . . 355
Энгельне Михаил  . . . . . . . . 204
Юшкевич Светлана  . . . . . . 334
Ялышева Ирина . . . . . . . . . . 337
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Абэ Кобо . . . . . . . . . . . . . . . . 346
Адамович Алесь . . . . . . . . . 158
Бакланов Григорий . . . . . . . . 93
Барбери Мюриель . . . . 190, 345
Барнс Джулиан  . . . . . . . . . . 235
Баум К. . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Бекер Аарон . . . . . . . . . . . . . 167
Берту Элла  . . . . . . . . . . . . . 347
Боби Жан-Доминик . . . . . . . 303
Бобровникова Татьяна 150, 224
Бойн Джон . . . . . . . . . . . . . . 263
Борисова Ариадна . . . . . . . . . 89
Браво Эмиль  . . . . . . . . . . . . . 39
Бредбэри Рэй . . . . 267, 346, 350
Брэдли Алан  . . . . . . . . . . . . . 37
Брюссоло Серж . . . . . . . . . . 354
Бунин Иван  . . . . . . . . . . . . . . 79
Бускетс Бланка . . . . . . . . . . . 208
Быков Василь . . . . . . . . . . . . . 93
Васильев Александр . . . . . . 211
Велембовская Ирина . . . . . . 249
Веркин Эдуард . . . . . . . . . . . 229
Верн Жюль . . . . . . . . . . . . . . 354
Вишневский Януш . . . . . . . 352
Водолазкин Евгений . . .  32, 46, 

131, 218, 356

Вудхаус Пелам Гренвилл . . 227
Гавальда Анна . . . . . . . . . . . 186
Гауф Вильгельм . . . . . . . . . . 343
Гейман Нил  . . . . . . . . . . . . . 354
Георге Нина . . . . . . . . . . . . . 344
Гоголь Николай . . . . . . . . . . 342
Гранин Даниил  . . . . . . . 93, 158
Грин Джон . . . . . . . . . . . . . . 345
Гришковец Евгений . . . . . . . 285
Гусев Дмитрий  . . . . . . . . . . 306
Даунхем Дженни . . . . . . . . . 117
Довлатов Сергей . . . . . . . . . 294
Донохью Эмма. . . . . . . . . . . 173
Дорр Энтони  . . . . . . . . . . . . 141
Дюнан Сара . . . . . . . . . . . . . . 69
Емец Дмитрий . . . . . . . . 10, 355
Жвалевский Андрей . . 187, 342
Зусак Маркус . . . . . . . . . . . . . 35
Зюскинд Патрик  . . . . . . . . . 292
Искандер Фазиль . . . . . . . . . . 23
Каверин Вениамин. . . . . . . . 355
Камю Альбер . . . . . . . . . . . . 353
Кард Орсон Скотт . . . . . . . . 343
Киз Дэниел . . . . . . . . . . . . . . 121
Кизи Кен . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Кинг Стивен Эдвин . . . . . . . 299

наШи Писатели
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Кожаринов Вениамин . . . . . 323
Коллинз Сьюзен  . . . . . . . . . . 55
Коровин Константин . . . . . . . 71
Кортасар Хулио . . . . . . . . . . 343
Кочергин Эдуард . . . . . 143, 161
Коэльо Пауло . . . . . . . . . . . . 152
Кротов Виктор . . . . . . . . . . . 349
Кэмпбелл Росс . . . . . . . . . . . 321
Ланской Марк . . . . . . . . . . . 290
Ларни Мартти . . . . . . . . . . . 189
Леметр Пьер  . . . . . . . . . . . . 170
Ленотр Жорж . . . . . . . . . . . . 330
Лестева Татьяна . . . . . . . . . . . 75
Линке Дорит  . . . . . . . . . . . . 107
Лу Эрленд  . . . . . . . . . . . . . . 308
Лукьяненко Сергей . . . . . . . 220
Майер Филипп . . . . . . . . . . . 104
Майрон Викки . . . . . . . . . . . 349
Малышкина Ольга  . . . . . . . 134
Мартен-Люган Аньес . . . . . 282
Мафи Тахира . . . . . . . . . . . . 118
Меллерш Г. Е.  . . . . . . . . . . . 225
Моруа Андре . . . . . . . . . . . . 181
Мухина Лена . . . . . . . . . . . . 126
Недошивин Вячеслав . . . . . 153
Николс Дэвид . . . . . . . . . . . . . 40
Никулин Николай . . . . . . . . 162
Остен Джейн  . . . . . . . . . . . . 327
Пастернак Борис . . . . . . . . . 312
Пастернак Евгения . . . 187, 342
Пеннак Даниэль . . . . . . . 15, 344
Пёрсиг Роберт . . . . . . . . . . . . 85
Питерс Эллис . . . . . . . . . . . . 137
Питчер Аннабель  . . . . . . . . 177
Плат Сильвия . . . . . . . . . . . . . 62
Платов Антон. . . . . . . . . . . . 232

Пратчетт Терри . . . . . . . . . . . 52
Пушкин Александр . . . . . . . 353
Реверте Артуро Перес . . . . . . 97
Рейнбоу Рауэлл  . . . . . . . . . . 272
Ремарк Эрих Мария  . . . . . . 247
Роган Шарлотта . . . . . . . . . . 284
Роулинг Джоанн  . . . . . . . . 7, 13
Рубина Дина  . . . . . . . . . . . . . 49
Рубцов Николай . . . . . . . . . . . 21
Саган Франсуаза . . . . . . . . . 352
Саймонтон Карл и Стефани . . 215
Сарамаго Жозе . . . . . . . . . . . 151
Сафарли Эльчин  . . . . . . . 30, 83
Сашар Луис . . . . . . . . . . . . . . 58
Северянин Игорь . . . . . . . . . 149
Сент-Экзюпери Антуан де . . . 348
Сервантес Мигель де  . . . . . . 25
Серов Геннадий . . . . . . . . . . 334
Сеттерфилд Диана  . . . 344, 347
Слаповский Алексей . . . . . . 101
Соколов Саша . . . . . . . . . . . 353
Сотников Юрий . . . . . . . . . . 348
Супотницкий Михаил . . . . . 353
Сухих Игорь . . . . . . . . . . . . . 123
Толкин Дж. Р. Р. . . . . . . . . . . 241
Уайлдер Торнтон . . . . . 274, 277
Улицкая Людмила . . . . 115, 351
Фаулз Джон . . . . . . . . . . . . . 292
Флэгг Фэнни  . . . . . . . . . . . . 344
Фонкинос Давид . . . . . . . . . 316
Фостер Алан Дин  . . . . . . . . 354
Хакамада Ирина  . . . . . . . . . 318
Хара Дмитрий . . . . . . . . . . . 320
Хемингуэй Эрнест  . . . . . . . 252
Хинтон Сьюзен Элоиза  . . . . 43
Хорнби Ник . . . . . . . . . . . . . 198
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Цветаева Марина . . . . . . . . . 248
Чепмен Гэри  . . . . . . . . . . . . 321
Шаламов Варлам . . . . . . . . . . 22
Шелдон Сидни  . . . . . . . . . . 352
Шмитт Эрик-Эмманюэль . . 179

Шолохов Михаил  . . . . . . . . 193
Шубин Павел . . . . . . . . . . . . 338
Элдеркин Сьюзен . . . . . . . . 347
Юк Александр . . . . . . . . . . . 156
Яхина Гузель  111, 200, 204, 350
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