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   «Читайте книги, господа!» 
 

2015 год объявлен Годом литературы в России. Во многих городах 
проходят интересные акции, осуществляются разнообразные арт-проекты. 
А мы, участники Сочинского молодежного творческого объединения «Русская 
речь», проводим 14-ый Открытый фестиваль молодых читателей России 
«Сочи МОСТ-2015». Мы решили узнать, что читает сегодня молодежь. 
Опросили своих одноклассников, а также провели срез мнений в соцсетях. 
Убедились, что некоторые наши сверстники почти ничего не читают, кроме 
школьной программы, а что касается современной  российской литературы, 
то большинство дальше Шолохова и Солженицына никого не знают. Однако 
есть и исключения. Некоторые, оказывается, знакомы с творчеством 
прозаиков Дмитрия Быкова, Татьяны Толстой, Андрея Геласимова, Романа 
Сенчина, Захара Прилепина, Бориса Акунина, Людмилы Улицкой, Дины 
Рубиной, а также таких поэтов, как Тимур Кибиров, Сергей Гандлевский, 
Вера Полозкова. Мы заинтересовались этими авторами и думаем, что эти 
тексты могут заинтересовать и наших читателей.  
 
 
 

ВОПРОСЫ К ЧИТАТЕЛЯМ 
 
 

• Согласны ли Вы с мнением, что книга (пусть даже великая) может изменить жизнь 
человечества или судьбу хотя бы одного человека?  
 

• Стоит ли вообще читать книги в эпоху окончательного и полного торжества 
картинки и цифры? 

 
• Как Вы относитесь к спорному утверждению И. Бродского, что поэтическое 

творчество есть окончательная цель человечества как вида? 
 

___________________________________________________________________ 

Общество, в котором есть хорошая литература, не может быть агрессивным 
и безнравственным. 

Марио Варгас Льоса, лауреат  
Нобелевской премии 2010г. 

___________________________________________________________________ 
Не искусство отражает жизнь, а жизнь отражает искусство. Если это искусство 
великое.  

Оскар Уальд 
______________________________________________               
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ЛИТЕРАТУРА НА ВЫРОСТ 
(итоги фестиваля – 2015) 

 
Последние гости Четырнадцатого 

Открытого фестиваля молодых читателей 
России «Сочи-МОСТ-2015», который 
проходил с 26 по 29 марта, разъехались в 
первых числах апреля. Более 150 финалистов 
успешно защитили свои конкурсные работы. 
Сразу после оргкомитет обобщил и 
проанализировал результаты читательского 
форума, который в очередной раз убедил его 
организаторов в том, что содержание и 
качество чтения подростков и молодежи 
отражают проблему духовной культуры 
общества в целом.  
Общеизвестно: от того, что и как читают школьники и студенты, зависят 
перспективы развития страны. Читательский форум посвящен Году 
литературы в России, основная задача которого – вернуть книге ее 
изначальное социальное и гуманитарное значение. Но одно дело – поставить 
задачу, другое – ее решить.  

В последние годы различные средства массовой информации постоянно 
муссируют вопрос о так называемой «катастрофе чтения» взрослого населения 
России. Что касается молодежи, то одна часть педагогов и работников 
библиотек утверждает, что «дети сегодня не читают». Другие им возражают: 
нет, читают, и читатели от 12 до 20 лет – одна из самых больших групп 
посетителей библиотек и покупателей в книжных магазинах.  

Но ведь понятия «молодой читатель» в общем, не существует. Есть 
разные группы книгочеев (и книгофобов). Ясное дело: все зависит, как 
говорится, от «семьи и школы», среды обитания, от политических и 
экономических тенденций развития общества и прочих социально-культурных 
факторов. Перечислять их и классифицировать – задача авторов научных 
монографий: социологов, культурологов, психологов, политологов. Но все же, 
подводя итоги «МОСТа-2015», хочется поделится некоторыми чисто 
практическими наблюдениями.  

Основная проблема, обсуждаемая на фестивале, – проблема нечтения в 
эпоху окончательного торжества картинки и цифры, которые заменили 
печатное слово. С одной стороны, положение в самом деле кажется 
катастрофическим. Если верить социологическим исследованиям, то в стране, 
где раньше слово писателя приравнивалось к слову Пророка, 87 % 
выпускников средней школы не знают наизусть ни одного стихотворения 
Пушкина, а «Войну и мир» считают книгой о Великой Отечественной. Но, с 
другой стороны, нельзя не согласится с тем, что оффлайн и онлайн – не 
конкуренты и что никогда еще тексты литературы не вызывали такого 
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интенсивного отклика и самовыражения читателя, как в современном 
информационном пространстве.  

В ходе дискуссии «Россия. Книга. ХХI век» финалисты МОСТа пришли к 
заключению: не имеет значения, с какого носителя читаются тексты. Важно 
другое: что, как и кто читает.  

Основная масса наших молодых соотечественников охотно читает 
рекламу, мессинджеры – WhatsApp, Viber, Skype, этикетки на шмотках. Все 
остальное – по необходимости. Но одиночки все же читают «другую 
литературу». 

Так, на читательской дискуссии выяснилось, что самые актуальные у 
молодежи сегодня русские классики – это: 

 
Лермонтов – считают 40% опрошенных; 
Пушкин, Толстой – 23%; 
Блок, Маяковский, Достоевский – 17%; 
Бунин – 6%; 
 
«Обрусевшие» иностранные авторы: 
Дж. Роулинг, Дж. Толкин – 23%; 
Шекспир, Дж. Лондон – 27%; 
Марк Твен, О. Уайльд – 20%; 
Ричард Бах, Сэлинджер, Хемингуэй, Дюма, Конан Дойль – 12%; 
Д. Дефо, А. Экзюпери – 10%. 
Некоторые назвали даже Франца Кафку т Чарльза Буковски.  
 
Книгой-событием для тинейджеров-21 века стали: 
«Над пропастью во ржи» - 25%; 
«Гарри Поттер» - 20%. 
 
В мусорную корзину молодые читатели отправили «50 оттенков серого» 

Э. Л. Джеймс и отечественные женские детективы Донцовой-Марининой-
Устиновой, а также женские гендерные романы. 

 
Незаслуженно забытыми книгами респонденты посчитали «Овод» и «Как 

закалялась сталь».  Лучшими авторами 21 века объявили Людмилу Улицкую, 
Бориса Акунина, Виктора Пелевина. 

 
Также стоит отметить, что перед аудиторией были поставлены три 

основных вопроса:  
 
3. Согласны ли Вы с мнением, что книга (пусть даже великая) может 

изменить жизнь человечества или судьбу хотя бы одного 
человека?  
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2. Стоит ли вообще читать книги в эпоху окончательного и полного 
торжества клипового сознания? 

 
3. Как Вы относитесь к спорному утверждению И. Бродского, что 

поэтическое творчество есть окончательная цель человечества как вида? 
 
Большинство присутствующих на первые 2 вопроса ответили 

оптимистично, что же касается последнего, то тут ответы были самые разные 
и подчас неожиданные. 

 
Проблема влияния школы на читательские предпочтения молодёжи 

вызвала полемику между учителями литературы и их учениками. 
Большинство ребят утверждали: 

- ЕГЭ по литературе и русскому языку не стимулирует и не отражает 
интересы подростков к классике. Что же касается современного литературного 
процесса, то он вообще неизвестен выпускникам школы (да и большинству 
учителей словесности). Правда, есть исключение. Старшеклассники из 
Самары, Ростова, Челябинска, Сочи рассказывали о том, как через Виктора 
Пилевина, Дмитрия Быкова, Андрея Геласимова они по-настоящему открыли 
для себя Достоевского и Чехова.  

Острый спор разгорелся, когда речь зашла о недозволенном для 
молодёжи чтении и о допустимости (недопустимости) использования в 
художественных текстах сленга и ненормативной лексики.   

Одиннадцатиклассница из Сочи Виктория Иванова в своей рецензии на 
произведения Романа Сенчина рискнула привести словечки, встречающиеся в 
речи его героев, что вызвало взрыв негодования уважаемого жюри. Кто прав? 
Однозначного ответа не нашлось. Школьник из Волгограда Бодяжкин Алексей  
оппонировал Ивановой своими стихами:  

Как прав Тургенев был когда-то, 
Он, видно, «смыслил» что к чему: 
Он славил наш язык богатый 
И дифирамбы пел ему. 
Но от изящных выражений 
Наш человек давно отвык. 
Прошли прекрасные мгновенья, 
Ушел прекрасный наш язык. 
Зато проник повсюду мат. 
Ну кто же в этом виноват?  
Поверьте, мат на самом деле, 
Не средство достиженья цели.  
А гость фестиваля писатель Дмитрий Данилов убежден, что матерщина, 

конечно, отвратительна как бытовое явление, но в иных случаях допустима 
даже в самых высокохудожественных текстах. Что же касается 
«недозволенного для молодёжи чтения», то сочинка Дарья Мякишева 



6 
 

решительно выступила против читательских запретов на «трудную» (в том 
числе и депрессивную) литературу: «Когда же еще познавать сложные и, увы, 
неизбежные стороны жизни, как не в молодые годы?! Потом уже будет 
поздно». 

Словом, «МОСТ-2015» поставил перед юными читателями ряд вопросов, 
на которые ни жизнь, ни литература не дают единственно правильных 
ответов. Оно и понятно. Хорошие, умные книги ставят вопросы – читатель 
ищет ответы.  

На открытии фестиваля в фойе Хостинского Центра дополнительного 
образования (организатора МОСТов) гостей встречал яростный шум 
бушующего моря, а на мультимедийном экране плескали волны и мелькала 
надпись: «Брось книгу утопающему!». Гости проходили мимо книжных полок 
и самостоятельно решали, какую книгу сегодня можно выбрать как 
спасательный круг.  

От редакции 
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          ДНК (День Новой Книги) 
__________________________________________________________________ 

 
Есть мнение, что цивилизация завтрашнего дня зависит от того, 

какие книжки читают сегодня юные граждане и читают ли они вообще. Мы 
предполагаем, что ген литературы влияет на молекулу 
дезоксирибонуклеиновой кислоты (носителя информации на 
макробиологическом уровне). Потому и решили назвать один из разделов 
альманаха «ДНК» (День Новой Книги). 

Если задуматься, то в принципе не только великие писатели, и 
проницательные читатели могут повлиять на развитие отечественной 
словесной культуры. Это очень важно в эпоху повсеместного вытеснения 
слова картинкой, цифрой и web-технологиями на фоне всеобщей 
дегуманизации. Девизом предстоящего фестиваля мы решили сделать слова 
«Книга – это то, что остается, когда все остальное забыто». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ____________ 
Дневничок 

 Я прочитала рассказ Андрея Геласимова «Нежный 
возраст». Автор современный, очень популярный, особенно 
среди молодежи. Герой – подросток. События его жизни 
происходят в девяностых годах прошлого уже века. Сейчас 
их называют «лихие девяностые». Хотя о событиях тех лет 
в рассказе ничего не сказано, время все же отражается в 
характере и образе жизни пацана. 

«Нежный возраст» – дневник юного героя своего времени. Время, так 
сказать, переломное. Возраст автора записей переходный, то есть тоже 
переломный. События в его семейной и школьной жизни (развод родителей, 
конфликты с учителями и одноклассниками, поиски идеала) переламываются 
в его сознании, не оставляя, как говорится, камня на камне. 

Мы не знаем, как зовут мальчугана и его родителей, как они выглядят. 
Андрей Геласимов показывает нам дневник, лишь дневник, который мальчик-
подросток пишет только для себя. Обычно подростки ведут дневники, чтобы 

ПОСЛАНИЕ ПИСАТЕЛЯ К ЧИТАТЕЛЮ 

Есть русская интеллигенция! Вы думали – нет? Есть! 

Не масса индифферентная, а совесть страны и честь. 

Андрей Вознесенский 
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выплеснуть в них то, чем не могут поделиться с родителями и друзьями. 
Возможно, это часть замысла автора: читатель сам должен представить себе 
этого тинейджера девяностых и дать ему имя. 

Странное ощущение: мне показалось, что рассказ чересчур пропитан 
депрессией и пессимизмом, что прослеживается как в строках, так и в 
пустотах между ними. Особенно в пустотах. В провалах между короткими 
фразами. 

Послушайте! 
«Ненавижу девчонок. Тупые дуры. Распустят волосы и сидят. Каким надо 

быть дураком, чтобы в них влюбиться? Воображают фиг знает что». 
«Как меня все достали. В школе одни дебилы. Что учителя, что 

однокласснички. Гидроцефалы. Фракийские племена. Буйный рассвет 
дебилизма». 

«Антон Стрельников сказал, что влюбился в новую училку по истории. 
Лучше бы он крысиного яду напился. Такая же тупая как и все.» 

«Приходила мама. Сказала: можно поговорить? Я сказал – можно. Она 
говорит – ты какой-то странный в последнее время. У тебя все в порядке? Я 
говорю: это я странный? Она говорит – не хами. И смотрит на меня. Так, 
наверное, минут пять молчали. А потом говорит – я, может, уеду скоро. Я 
говорю – а. Она говорит: я не могу тебя взять с собой, ты ведь понимаешь? Я 
говорю – понятно». 

Как вам? 
Честно говоря, я не совсем понимаю этого мальчика. Можно сказать, он 

не в моем вкусе. И все же он чертовски интересен. Он, конечно, не 
сложившаяся личность, но личность. И потому – герой своего времени. И 
нашего тоже. Сложно предугадать его дальнейшую судьбу, но во всяком 
случае он герой, потому что из него не вырастет ни карьерист-
приспособленец, ни бесхребетный офисный клерк, ни гламурный, попсовый 
плейбой. 

Читайте! Очень современная для России книга! 
«Нежный возраст», автор – Андрей Геласимов. 

Дарьина Дарья,  
16 лет? г. Сочи 

 
  ______________________ 

Голубок для дурочки 
Встречали ли вы когда-нибудь дурочек? Я уверена, 

что да. Скажу вам по секрету, и среди моих знакомых 
есть такие. Над ними хочется как-нибудь подшутить или, 
как сейчас говорят,  «подколоть». Одной из таких 
дурочек была Соня, героиня одноименного рассказа 
Татьяны Толстой.  

«Ясно одно – Соня была дура» - пишет автор. Все в ней было поводом 
для насмешек: внешность, безвозмездная помощь (по глупости, как все 
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считали), дурной вкус в одежде и эта нелепая брошка-голубок, которую она 
никогда не снимала. Это и стало причиной «адского плана» Ады Адольфовны 
– саркастической дамы с кучей поклонников – и её компании. Кто же знал, что 
злая шутка станет Сониным счастьем. Выдумали тайного поклонника, якобы 
обременённого семьей (по этой причине им с Соней не суждено было 
встретиться), нарекли его Николаем и писали от его имени нежные письма. 
Соня, окрыленная любовью, готова была на край света уйти за любимым. А 
когда началась война, Соня, в блокадном Ленинграде, отдала последнюю 
баночку томатного сока Аде Адольфовне, которую в горячечном голодном 
бреду приняла за Николая. 

     Сюжет трогает. Заставляет задуматься: а способна ли ты сама на такие 
жертвы и можешь ли испытывать такие чувства к человеку, которого в глаза 
то никогда не видела? 

     А, может быть, мы неправильно относимся к «дуракам»? Может, они и 
не дураки вовсе? Может, ими только и расцветает жизнь? Её нелепый голубок 
– символ доверчивой, самозабвенной любви. Нелепый нежный голубок. 
Конечно, Соня нелепа, смешна и некрасива, но «…что есть красота? И почему 
ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий 
в сосуде?». 

Германович Алина,  
17 лет, г. Сочи   

 
____________________________________________________________________ 

Отзыв о повести Тамары Михеевой «Лёгкие горы» 
Я очень люблю читать книги. Мне нравится переживать приключения 

каждого героя, переноситься во времени и пространстве. Всегда интересно 
сравнивать свои мысли с мнением автора, придумывать, как бы я поступила на 
месте героя. Каждая новая книга в доме для меня как новый друг, который 
рассказывает о случаях из своей жизни, жизни друзей, их приключениях. И 
знаете, это общение мне по душе. Я всегда рада погрузиться в новые рассказы 
книг-друзей.  

И вот я узнала о такой книге. Это «Легкие горы» Тамары Михеевой. 
Прочитать её мне посоветовала сестра.  

О чём эта книга? «Это место называлось Легкие горы. А почему - никто 
не знал. И по правде сказать, неподходящее было название. Потому что горы 
были совсем не легкие», - так начинается повесть. С первых строк автор как 
будто предупреждает своего читателя:  речь в ней пойдет не о легком, 
напротив, о самом сложном: о жизни, в которой нужно делать выбор, 
совершать правильные поступки,  работать и воспитывать детей.   

 В повести удивительным образом смешиваются детские и взрослые 
проблемы, каждая из которых одинаково важна и значима. Легко ли жить 
детям в детском доме?  Какие сложности встречаются на пути усыновления 
детей? Каковы должны быть взаимоотношения между взрослыми и детьми?  
Как   складываются отношения в кругу  детей разного возраста?   Какой след 
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оставили страшные исторические события  в жизни людей старшего 
поколения?  В чём заключается великая  сила взаимодействия детей и 
взрослых в достижении благой цели – сохранения природы. 

 Главная героиня – девочка Дина из детдома. Замкнутая, спокойная, 
неразговорчивая. Всё, что есть у неё в детдоме, – это облезлый старый заяц. 
Она везде ходила  с этим зайцем, спала с ним и сажала на колени, когда играла 
или когда приезжали артисты. Но потом Дина всё же поняла, чего хочет на 
самом деле – семью.  

И у девочки появляется семья. Мама Катя и папа Сережа. Но вроде бы и 
всё. Что ещё может произойти? Но не всё так просто. Папа 
уходит, не приняв девочку, не захотев менять свои 
привычки ради ребёнка. Так и остался он у подножия 
своих «гор», не попытавшись подняться. 

Но и Кате очень трудно принять чужого ребенка. Она 
присматривает за Диной, как за дочкой, кормит, гладит 
платья, помогает делать уроки, читает на ночь сказки. 
«Целовала. Иногда через силу, пока не выветрился из 
Динкиной кожи запах тухлой воды и коридоров. Иногда 
забывала про Дину. Начинала строить планы и вдруг с 
досадой понимала: ах да, Дина же, ее-то куда... Когда, в 

какой день и час, эта чужая девочка стала своей, Катя не 
знала. Не просто своей, а дороже, важнее единственного, 
любимого Серёженьки, с которым прожили душа в душу 12 
лет».   

А Дина? У неё появилась своя комната, игрушки, книжки, заколки и даже 
своя кружка. Ко многому Динке пришлось привыкать. Оказывается, простыни 
и пододеяльники тоже стирают, как носки и трусы.  Фрукты нужно мыть, а 
овощи чистить ножом. Раньше она не знала, что картошка на самом деле 
коричневая, а не белая, что мыло бывает разноцветным, что полы моют 
руками, а не шваброй. Не знала Дина и о том, что чай не сразу становится 
сладким, в него нужно ложкой положить сахар. Девочка уверена, что мама 
любит её очень-очень. Потому что каждое утро она  вела ее в школу, где никто 
не знал, что она приемная. Потому что мама целовала ее в щеки перед тем, как 
уйти. Потому что она всегда улыбалась, даже если Динка вдруг разбивала 
тарелку или проливала компот, а вечерами они подолгу лежали в обнимку на 
кровати и читали по очереди книжки: строчку - Дина, страницу - мама.  

Автор проводит девочку через маленькие и большие открытия. Она 
узнаёт, что где-то далеко в замечательном городе Лесногорске живёт  бабушка 
Тася, пока ещё чужая, но всё-таки она мамина мама, а значит, своя, родная.   И 
там находятся волшебные Легкие горы.  

Тамара Михеева переносит читателей вместе с героями  в суровый 
снежный край. У Дины появляется большая родня, которая рада ей,  а  еще все 
Легкие Горы, с которыми знакомит её  бабушка Тася, очень молчаливая, с 
виду немного суровая, но не из-за того, что ей не нравится Дина, а потому что 
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бабушке пришлось многое пережить за свою жизнь. Но это я поняла потом, а 
сначала, я, как и Дина, боялась её,  не понимала, почему всегда поджат её рот, 
а если она улыбается, «будто через силу». Мне хотелось спросить её, на самом 
деле она такая хмурая и суровая или это всего лишь маска, скрывающая 
истинный характер бабушки? И позже мне всё – таки стало ясно, какая на 
самом деле это женщина: ранимая, нежная, сильная духом. Эта скрытая 
доброта пожилой женщины, на первый взгляд невидная, поразила меня. 

Кроме родных, у Дины появляются подруги и друзья. У них есть  папы и  
мамы. Но не у всех детей и взрослых отношения складываются так хорошо. 
Друг Дины Юрась  понимал, что в общении с мамой что-то изменилось: мама 
третий раз за весну-лето уехала в Москву. С  той, самой первой, поездки она 
так изменилась. Почти не сердится, но и не говорит с ним больше подолгу, 
пароль поставила на свой ноутбук, а еще звонить кто-то стал и молчать в 
трубку, если Юрась возьмет. Он  понял, что скоро в его жизни произойдут 
перемены. Конечно, перемены эти могут быть только к худшему. Всю жизнь 
они были с мамой вместе, не одни, конечно, был рядом и дед, и бабушка, 
двоюродные братья-сестры, дядьки, бабушка Тася была, но все равно он и 
мама были как твердое круглое яблоко. Никогда бы раньше она не отправила 
его в лагерь, если бы он сам не захотел, а теперь? Юрась его в глаза еще не 
видел и уже он разлучает их с мамой. Ведь   реакция на события   у ребенка 
закономерна: он понимает, что если раньше мама отдавала ему много 
свободного времени, баловала, теперь он стал не так важен, как «кто-то 
другой» в Москве. Юрась чувствует себя одиноким, заброшенным. 

А в семье дяди Саши  младший сын Женька  «совсем от рук отбился», так 
считают родители. Он замкнулся в себе, и взрослые не понимают почему. А 
ответ прост: они  не знают его по-настоящему. У них всё запрограммировано: 
он, как и его брат, станет юристом. Но Женька увлекается фотографией. Он 
хочет быть художником, поэтому  закрылся ото всех  и не пускает никого в 
свою душу. 

Автор старается показать замечательные отношения между детьми в  
Ясногорске.   Кира и Арина бегают по подъезду и собирают девчонок, чтобы 
играть на «безопасной площадке между третьим и четвёртым этажом» в 
куклы. А когда приходят мальчишки, приходит время рассказывать страшные 
истории. Писательница ненавязчиво пытается убедить читателей, что именно 
так надо строить отношения, а не собираться в  подъездах, чтобы  покурить и 
выпить. 

Проблемы появляются и среди самих ребят: были и взаимные обиды: 
девочки иногда ссорились по пустякам. Но когда появилась реальная угроза, 
избиение детей-китайцев лысыми в чёрном с лозунгом « Россия – для 
русских», дети встали на защиту друг друга.  Этот эпизод единственный, 
который  омрачает общий настрой повествования. 

Больше всего мне понравились эпизоды, где писательница с любовью 
изображает  природу и на фоне её детей и взрослых. Самое заветное место на 
свете – волшебная поляна с молоденькими сосенками, «заколдованными 
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девочками», «подружками в хороводе»,  которую окружали сосны постарше: 
«Сосны вокруг стояли величавые, спокойные, они смотрели с высоты на 
Динку и на Юрася, но в этом взгляде не было высокомерия – только 
дружеское снисхождение».  Все это великое богатство - для мальчишек и 
Дины. У каждого своё дерево-бухта, дерево-корабль, дерево-гавань. Но 
пришла беда: волшебная поляна с сосенками-кораблями, которую так любили 
Дина и Юрась, начала исчезать. Гибнуть. Сосны вырубили. Всю Круглую 
поляну вырубили. И Геркину «Чайку», и Владькину «Испаньолу», и 
Юрасиного «Дельфина».  Дети  и взрослые попытались спасти оставшиеся 
деревья, но были бессильны перед злом, которое называется бездушие. Всё, 
что осталось у Дины  от ее четырнадцати сосен,- это кусочек коры и липкая 
золотая смола на ладони.  

Беда, говорят, объединяет. Решено было возродить волшебную поляну. С 
какой радостью в душе я читала эти строки: «Все Легкие горы пришли новые 
сосны сажать, все семь дворов. Дядя Саша привез с собой и специалиста-
лесовода из лесничества, Пашу. Ребятам поручили засаживать поляну, 
остальные тоже разбились на группы». 

 Мне кажется, что на протяжении всей повести автор убеждает,  что 
каждое дерево - живое, что оно дышит, думает и живет. Каждое существо 
достойно жить. И бабушка Динки, которая вытащила из колодца щенка, 
выходила его, и Динка, любимым местом обитания которой был лес, и Юрась, 
и дядя Саша, и дед Телятьев - все герои книги понимают, как важен этот Мир. 
Как важно понимание его. 

Все персонажи «Легких гор» прошли  испытания «лёгкими (трудными) 
горами»: Динка, привыкшая к новой семье, Катя, полюбившая девочку, 
бабушка Тася,  Юрась, принявший отчима, Женька, открывшийся своему 
отцу, Соня, решившая никогда не менять свою фамилию.  Даже Сергей понял, 
как важна семья.  

Я никогда не испытывала чувства, которые пришлось пережить  и Кате, и 
Дине. Надеюсь, не испытаю никогда. Но, видимо, в жизни это не так просто, 
как кажется.  И сейчас, когда книга прочитана,  продолжаю думать о Дине,  её 
родителях, перебираю в памяти всех героев. Расставаться с ними не хочется. 
Они стали частью моей жизни. Я поняла, что трудности преодолеть в 
одиночку невозможно. Трудности помогает преодолеть семья.   

Мне очень понравилась эта книга.  Советую прочитать повесть не только 
детям, но и взрослым. 

Москаленко Анна, 
14 лет, Краснодарский край, ст. Днепровская 

 
 
 
 
 
 
 

ПОСЛАНИЕ ПИСАТЕЛЯ К ЧИТАТЕЛЮ 

Сущность жизни человеческой есть любовь. Любовь только тогда 
любовь, когда она не допускает никаких исключений и обращена 
как на иноземцев, так и на врагов, делающих нам зло. 

Лев Толстой 
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_________________________________________________________________________ 
          Русская манга как специфический тип современной книги  
________________ 
ОТК редактора. Довольно сухая, без авторской позиции, чисто 
информационная заметка. Но мы все-таки решили её опубликовать, хотя бы 
потому, что она представляется нам чрезвычайно актуальной сегодня. В 
смысле – русский культурный мир России был и остается открытым 
Востоку и Западу.  
         

Манга - это японские комиксы, по которым 
собственно и снимают аниме. Понимание манги как 
вида синтетической формы искусства неразрывно 
связано с традициями японской культуры. 

Несмотря на свое происхождение, манга 
активно распространяется по всему миру не только 
в качестве товара, готового к потреблению, но и в 
качестве продукта, самостоятельно продуцируемого 
странами, с отличными от японской культурами. 

Не так давно манга стала популярна и в России. 
Среди творческой молодежи нашлось много желающих работать именно в 
этом направлении. Создатели российских манг ориентировались на традиции 
японского искусства, учитывая все текстовые и визуальные особенности, 
заложенные основоположниками этого вида творчества. Постепенно эта 
форма литературы адаптируется под российскую культуру, усваивая и 
аккумулируя в себе черты, присущие жанрам русской литературы. Манга 
перестает быть калькированным явлением, приобретая новый облик, более 
понятный русскому читателю, адаптированный под его вкус и специфику 
восприятия. 

В 1996 году в Москве была организована первая неформальная 
российская ассоциация анимэ и манги «Р.Ан.Ма», руководителями которой 
стали Николай Симкин, Алекс Лапшин и Евгений Медведев (специалист по 
компьютерным играм). В 1998 году открывается филиал «Р.Ан.Ма» в Санкт-
Петербурге, а затем и во многих других городах России. В 2003 году  
художники из организации «Люди Мертвой Рыбы» выпускают первый в 
России «Альманах рисованных историй», где опубликованы работы наиболее 
популярных комиксистов (Богдан, Комардин, Кузьмичев, Хатчетт). В этом же 
году издается первая работа по терминологии комикса и манги в России – 
«Словарь комикса и манга» Ксении Поляковой. В апреле 2011 года выходит 
первый выпуск «Альманаха русской манги» от издательства «Фабрика 
комиксов», в котором опубликованы произведения тринадцати российских 
авторов.  

 «Альманах русской манги» дает некоторое представление о технических 
особенностях русской манги. В качестве репрезентативного образца, 
позволяющего составить представление о феномене национальной версии 
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японского искусства, мы рассматривали шестой выпуск периодического 
издания, в котором опубликованы небольшие части одиннадцати сюжетных 
произведений («Страшная маска» Akeema, «Шок и трепет» Saikono Joker, 
«Нина» Алексей Куртянников, «Некомпетентность»  soft_h, «Воспоминания о 
потерянном рае» Лина, «#5804» Meethos & Zug Wicked, «Si Vis Pacem» Мария 
Крутова, «A La Prime с феном» Константин Шелехов, «The Cops» Анатолий 
Мишин и Павел Семикашев, «Очиститель»  Voevoda & Demiro, «Линия 
жизни» Григорий Яревский) и три юмористических мини-истории 
(«Пробуждение» Константин Шелехов, «Трудности перевода» Graf Hes, 
Keitarou-senpai, «В ожидании смерти» Sandzory и «Я это сделала!» Аиша»). 
Шестой, как и каждый выпуск включает в себя предисловие составителя 
Алены Кобышевой (A.K.), характеризующее замысел издателей и 
формирующее горизонты читательских ожиданий, а также размышления и 
интервью некоторых из них (Алины Мардьяновой и Demiro), данные 

редколлегии издания.  
На страницах альманаха размещены 

отдельные главы манг. Такой принцип 
составления издания отражает  
коммуникативную стратегию выпусков и 
отвечает кодам массовой культуры: читатель 
получает наживку и после, 
заинтересовавшись мангой как явлением, 
либо творчеством отдельного автора, 
непременно обратится к следующему 
альманаху, где редколлегия обещает 
публиковать продолжение наиболее 
успешных произведений.  

В  случае, если читатель станет поклонником творчества того или иного 
автора, будет ждать появления выхода его произведения в свет. Таким 
образом, срабатывает «закон серийности» массовой культуры, без которой ее 
существование, ориентированное на коммерческий успех, сложно 
представить. На наш взгляд, секрет популярности манги отчасти обусловлен 
новизной, нетрадиционностью ее для русской культуры, а с другой – 
упрощенностью формы и, как следствие, - восприятия, быстротой и 
недвусмысленностью понимания, ощущением отсутствия дистанции между 
читателем и автором как носителем «высокой литературности» в 
классическом понимании авторства в контексте художественного творчества.  

Определяя составляющие этого вида искусства, рассматривая его генезис 
и типологические характеристики, можно сравнить его с американскими 
комиксами. Симбиотические отношения между текстом и рисунком, где ни то, 
ни другое нельзя назвать иллюстрацией или комментарием, рождают 
художественное целое, основанное на идее синтеза. В зависимости от 
авторского замысла, индивидуальной художественной манеры соотношение 
изображения и текста может варьироваться, и в то же время мангу сложно 
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причислить собственно к литературе, так как понятие текста в данном случае 
небезусловно: произведение может «рассказываться» цепью изображений при 
полном отсутствии вербального компонента («Воспоминания о потерянном 
рае»).  

Рассказы в картинках, или рисованные истории, в данном альманахе 
имеют разные сюжеты, включают разные типы персонажей и могут быть 
объединены лишь на основе формального сходства, связанного с наличием 
черно-белой графики и незначительного количества фраз, разъясняющих или 
поддерживающих сюжет, создаваемый в большей степени графическим 
компонентом. Но есть и сходства, определяемые природой того жанра, в 
котором работают авторы:  текст написан в форме диалога между героями, что 
делает сюжетную основу действия овнешненной, приближает ситуацию к 
реальной, а точнее, позволяет читателю ощутить сопричастность к 
происходящему, увидеть, услышать происходящее, погрузиться в 
изображенное действо.  

Произведения максимально упрощены, следствием чего является 
специфическая стилевая организация. Говоря о тексте, нельзя не отметить его 
непроработанность. Знакомство с произведениями, включенными в альманах, 
создает ощущение того, что авторы в большей степени задумывались о 
фабуле, о разворачивании внешнего сюжета, чем о том, каким образом его 
передать. Реплики содержат большое количество элементов разговорной речи: 
междометий («Эх», «Ой!»), просторечий («Че?», «к чертям»), используемых в 
том числе в качестве вводных конструкций). Более того, текст не всегда 
выдержан в хорошем вкусе и выходит за границы «цензуры»: произведения 
соедржат ненормативную лексику, что выводит их за пределы высокой 
художественности. Упрощенность фразы, интонационная взвинченность 
(текст изобилует восклицательными предложениями), парцеллирование фраз 
эмоционально и ритмически соотносятся с динамичным сюжетом, присущим 
манге как жанровой разновидности. Произведения насыщены 
фразеологическими оборотами, что свидетельствует об опоре на 
национальную речетворческую культуру, однако, при этом местом действия 
не всегда является Россия. Читателю, на которого ориентирован альманах, не 
обязательно читать о России, он хочет быть и воспринимает себя как 
гражданина мира. Это также говорит об установке на интернациональность 
самого феномена манги.  

Несмотря на дороговизну, эти книги покупают. Наверно, это объяснимо 
тем, что манга как явление новое, стремительно набирает популярность. Сами 
создатели считают, что этот стиль творчества развивается как индустрия 
развлечения и как искусство. Идея реализовать себя в творчестве становится 
доминирующей, не дает возможность яро воплотить идею, заложенную в 
самом произведении.  

Количество исследований, посвященных манге, в последнее время 
возрастает, как и интерес аудитории и авторов к этому виду творчества. При 
этом сложно говорить об эволюции манги, ее внутреннем развитии или 
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усложнении. Тем не менее манга может рассматриваться в качестве 
объективного сектора творчества, имеющего своих приверженцев и 
продолжающего свою жизнь в ориентации на вкусы почитателей. На данный 
момент напечатано девять выпусков, на 2015 год запланировано издание еще 
трех. Альманах чередует выпуски по жанрам: нечетные – «сёдзе», четные – 
«сёнен». Шестой выпуск альманаха посвящен жанру «сёнен»  и состоит из 
двухсот шестидесяти четырех страниц. Это жанр анимэ и манги, который 
ориентирован на мужскую аудиторию в возрасте от 12 до 18 лет. 

Пономарева Элина, 
18 лет, г. Челябинск 

 
__________________________________________________________ 

Книга А. Бильжо как форма коммуникации 
В современной культуре книга приобретает особый статус: она 

выполняет коммуникативную функцию, позволяя автору привлечь внимание 
читателя и установить с ним диалог. Книга как специфическая форма 
коммуникации обладает интерактивной природой, обусловленной во многом 
господством аудиовизуальной медиакультуры. С этим связано и то, что книга 
становится полем для творческих экспериментов, а потому книжное 
пространство зачастую представляет органичный синтез вербального и 
невербального элементов, то есть текста и рисунка.  

В контексте изучения вопроса о книге в современной литературе стоит 
обратить внимание на книжные проекты Андрея Бильжо, российского 
карикатуриста (автора «того самого Петровича»), художника, журналиста, 
телеведущего, врача-психиатра.  

Книга «Мои классики» – яркий образец 
произведения, в котором органично 
сочетаются текст и карикатура, фрагменты  
классических произведений и авторские 
комментарии. Образуется своего рода 
«коллаж, основанный на соединении рисунка 
и текста, литературы и игры, публицистики и 
художественного письма, письменных и 
устно-коммуникативных форм». Книга 
представляет новый формат хрестоматии, 
рассчитанный на современного читателя с 
визуальным типом восприятия. 

 Уже в заголовке А. Бильжо обозначил жанр книги: «Неучебное пособие», 
тем самым указывая на то, что перед читателем не собственно литературное 
произведение. В книге реализуются следующие цели: 1) побуждение читателя 
к чтению русской классики; 2)  расширение кругозора читателя для понимания 
контекста карикатур; 3) возбуждение у читателя желания «быть в теме» 
[Бильжо 2011: 10]. С этим связано обращение к коммуникативным стратегиям: 
стратегии воздействия, «речевая маска», стратегии игры. 
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Для реализации стратегии воздействия А. Бильжо использует не только 
конструкции с повелительным наклонением и прямое обращение к читателям. 
Он говорит о том, что понять карикатуры возможно лишь тогда, когда знаешь 
контекст, «… знаешь и литературного персонажа, и политика и знаешь 
сказанное ими…» [Бильжо 2011: 10], тем самым подразумевая, что 
следующим действием читателя будет именно знакомство с этими 
литературными персонажами и контекстом (социальным, политическим). 
Также для того, чтобы читатель понял, что автор обращается именно к нему, 
А. Бильжо использует конструкции с указательными местоимениями, которые 
придают речи непринужденность и практически заменяют такую конструкцию 
с обращением, как, например, «я расскажу вам еще одну историю»: «Вот еще 
одна мистическая история, связанная с моим любимым Николаем 
Васильевичем Гоголем» [Бильжо 2011: 332]. Использует автор для реализации 
данной стратегии и тактику цитирования, придающую речи большую 
убедительность. В каждой из частей книги приведены цитаты писателей-
классиков. Более того, цитаты эти выделены крупным шрифтом, что делает их 
запоминающимися, более внушительными и привлекающими внимание 
читателя. Также цитаты классиков, смешиваясь с современной 
действительностью, обыгрываются А. Бильжо в карикатурах, что, несомненно, 
пробуждает в читателе интерес к произведению, из которого взят персонаж 
карикатуры. Тем более что под цитатой автор указывает выходные данные 
книги, из которой она взята и страницы. Несомненно, воздействующая 
стратегия реализуется также во фрагментарной композиции, соответствующей 
клиповому восприятию информации современным читателем. Книга 
разделена на пять блоков («Мой Чехов», «Мой Достоевский», «Мой Пушкин», 
«Мой Тургенев», «Мой Толстой»), которые, в свою очередь, включают в себя 
невербальную информацию (карикатура), информацию публицистического 
характера и цитату. Определенной закрепленной последовательности эти 
блоки не имеют. 

А. Бильжо прибегает и к так называемой стратегии «речевой маски», с 
помощью которой создается образ автора, хорошо знакомого читателю и 
общающегося с ним на равных. Для этого А. Бильжо использует разговорный 
стиль речи, используя простые синтаксические конструкции и жаргонизмы: 
«Обычно накалывали и все вроде проходило, а тут вышла какая-то 
несостыковочка» [Бильжо 2011: 110]. Создать атмосферу доверия автору 
помогают и вставленные в текст отзывы о его карикатурах детей и взрослых с 
разных выставок. Отзывы приведены как положительные, так и 
отрицательные, но самым примечательным становится то, что отзывы даны с 
сохранением почерка писавших. 

Стратегия игры у А. Бильжо реализуется в том, как он преподносит 
классические произведения читателю. Приводя порой весьма обширную 
цитату из текста классического произведения, автор показывает читателю 
карикатуры, связывающие это произведение с современностью, и их бывает 
трудно понять без следующего за ними объяснения контекста. 
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Таким образом, книга А. Бильжо «Мои классики» становится особым 
пространством общения, в котором автор рассказывает истории, объясняет 
контекст, побуждает к чтению и играет с читателем. 

«А если они не поймут, в чем прикол, то вдруг они начнут читать 
книги?». 

Игнатова Анастасия, 
18 лет, г. Челябинск 

 
___________________________________________ 
Слово «человек» не всегда звучит гордо 

Недавно я узнала об открытом интернет-фестивале 
МОСТ («Мастерская Остро Современных Текстов»). Столь  
необычное название очень заинтересовало меня. «Неужели в 
наше время остались достойные писатели?» - подумала я. 
Начав поиски, наткнулась на писателя – нового реалиста 
Романа Сенчина.  

В основном, его произведения повествуют о нём самом. Критики говорят 
о Сенчине как о современном Достоевском. Мне стало интересно, как этот 
автор видит сегодняшнюю жизнь. Больше всего меня заинтересовал его 
первый сборник повестей и рассказов с крылатым названием «Афинские 
ночи». Причем один из его рассказов так и называется. 

Первоначально меня раздражали его сленг, речь, стиль. А словечки типа 
«бля», «жида», «еп-та», «екнулся», «пивко», «телки», «пожрать» и другие по 
типу разговора между «корешами», ворами и бывалыми контрабандистами 90-
х и вовсе выбили из колеи. Основательно разочаровавшись, я уже хотела все 
бросить, не успев начать, но подумала: «Неужели вся современная литература 
настолько ужасна? Что же все-таки хочет сказать мне Сенчин?» Я продолжила 
чтение. И не зря! Примерно на середине, я буквально перестала ругать автора. 
Ну так вот. 

Главный герой - Хроныш. Он работает риелтором. Кое-как перебиваясь, 
живет с женой и сыном. Жизнь у него «роботизирована», «на автомате»: 
ничего нового, все как всегда. Однако, есть у него и «яркие вспышки» в 
жизни, не дающие ему стать роботом окончательно. Одно из таких «озарений» 
и представлено в рассказе. Центральное место занимают три главных героя: 
Хроныш, ввиду некогда серьезного пристрастия к алкоголю («хронический 
алкаш») и его друзья с не менее «кричащими» прозвищами: Дэн-Синий 
(«Синяк», «Синяя Дыня») и Борис-Мускат («мускатный орех»), который 
раннее любил орехи, пытаясь вести здоровый образ жизни, но к настоящему 
времени снова вернулся к водке. Типичная история из жизни большей части 
населения России в начале 2000-х: трое московских неудачников устали от 
обыденности и решили «оторваться» в какой-нибудь дешевой провинции «с 
бедным населением, готовым на все». Но так ли все просто, как кажется на 
первый взгляд? – Нет. На протяжении всего повествования мы узнаем судьбу 
каждого из друзей. 
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Все трое переехали в Москву из мелких городов для учебы в 
художественной академии. Но, немного погодя, они поняли, что в столице 
«все ниши заняты», и им здесь не место. Так и стали они заниматься 
нелюбимым делом, чтобы хоть как-то выживать. А, быть может, каждый из 
этих бывших студентов мог бы стать великим художником. Хроныш каждый 
день рисовал по пять замечательных рисунков, на Дэна смотрели «как на 
левого среди гениев», Борис мечтал написать «Явление Христа народу», 
которое, как он верил, вошло бы в историю, также очень увлекается 
литературой. Однако, теперь из всех только Дэн кое-как близок к своей 
специальности - моделирует узоры для обоев и линолеума. Любопытно 
размышление Романа Сенчина: «…гашиш – чтобы работать…Было время, я 
его плотно потреблял, вот тогда и красил по-настоящему. Голова с руками 
связана одной нервной горячей трассой, по этой трассе мысль мчится, не 
отвлекаясь на всякие шнягу». Выходит, Москва и эта атмосфера 
«окружающего хаоса» давит на них, мешая творческому началу. Но ведь у 
многих великих художников была нелегкая судьба, тем не менее, они 
выстояли и стали знаменитыми. Тогда кого же винить среду или их самих? 
Конечно, многое зависит и от среды, и от места проживания, но ведь, если 
человек действительно хочет чего-то, он добьется всего, несмотря на время и 
другие обстоятельства, в которых он живет. Эти люди просто жалки. И на этот 
раз они оказались попросту неудачниками, которые не смогли реализовать 
себя. Великий писатель М. Горький говорит: «Человек - это звучи гордо!», 
хотя в данном случае хочется лишь отметить, что «Человек это звучит низко». 
В заключении рассказа приводится разговор Хроныша с женой. Первый 
рассказывает с явным преувеличением и пафосом про игры умелой 
стриптизерши, про дикие оргии и проституток, дорогие казино, надеясь, что 
хоть это повлияет на выбор жены, на ее «свободу», в очередной раз доводя ее: 
«Сейчас покатятся по щекам капля за каплей. Сейчас начнется…» По сути, 
ничего и не было, он лишь наврал ей про командировку и напился с друзьями. 
Из истории их знакомства мы понимаем, что он действительно ее любит, 
однако чувствуя свою ущербность, и то, что неудачи его жены из-за него 
самого, всячески пытается избавить ее от этой «муки». И это проблема не 
одного человека. Это, к сожалению, проблема большинства людей в нашей 
стране. Только вот знать о них никто не знает, да и зачем? 

У каждого времени есть свой «герой». Когда-то это были: А.С. Пушкин, 
М.Ю. Лермонтов, Ф.М. Достоевский, В.В. Маяковский… Каждого из них 
отличали время, в котором они жили, и их нравы. «Герой» нашего времени - 
это Роман Сенчин, писатель-натуралист, который, пусть и грубо, но «взял и 
крикнул, показал свои язвы, которые есть у всех». И в этом одна из 
важнейших особенностей новейшей литературы - «новая искренность». 

Иванова Виктория, 
17 лет, г. Сочи 
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_______________________ 
Бедоносец и Лебяжье озеро 

 Книга. Короткое и простое слово, без всяких изысков. Каждому оно 
знакомо с детства. Но что мы обычно вкладываем в это слово? Что оно значит 
для каждого из нас? И какой представляется идеальная книга? Очевидно, 
конкретного и точного ответа не существует. Ведь в каждой книге живет своя 
душа, мы просто подбираем созвучную и родственную себе. Мы думаем, что 
ищем книги, на самом же деле, они находят нас. Вот так однажды я в поисках 
"увлекательнейшей" спутницы для поездки в Санкт-Петербург, наткнулась на 
потертую неприметную книгу - это был роман Бориса Васильева "Не 
стреляйте в белых лебедей". Не задумываясь, я потянулась к ней. И не 
ошиблась в своем выборе. 

Название книги говорит, нет, даже кричит само за себя. Эта честная 
история о неподдельной, чистой и безграничной любви человека к родной 
природе, это история о современной жизни, о нравственном становлении 
личности, о выборе пути каждого из нас. Самое важное - она добрая и 
поучительная. Главный герой романа - Егор Полушкин, уже давно он потерял 
свое имя - в селе его называют коротко, бедоносцем. А когда утерялись 
первые две буквы от известного всем слова, уже никто и не помнил. И это не 
удивительно. Обыкновенный плотник, но плотник с необыкновенной душой, 
Егор все в своей жизни делал по совести и по велению сердца. Не 
существовало для него таких понятий, как хитрость, изворотливость, выгода, 
нажива. Честность и усердие – вот что он знал. Сейчас становится все сложнее 
представить себе подобного человека, многие (если не большинство) в нашем 
обществе стремятся к денежному благополучию и карьерному росту, совсем 
не задумываясь о чувствах окружающих людей и о жертвах, которые, быть 
может, во много раз превосходят результат. А он задумывался и учил этому 
своего сына Кольку, в котором не чаял души. Их теплые и доверительные 
отношения - прекрасный пример современным детям и их родителям. Именно 
Колька - главный судья и верный советник для Егора. А порой и сам голос 
совести. Егор всегда хотел стать и лучшим мужем для своей жены Харитины, 
но это было ему не под силу. Ведь она, как и все жители деревни, мечтала о 
большом состоянии и о беспечной жизни - и этим она всегда в грубой форме 
попрекала Егора. А он хотел творить, хотел работать по любви, хотел быть 
неотделимым от природы, возродить красоту и былое величие лесного озера 
Черного, которое когда-то называлось Лебяжьим. Его не понимали и не 
принимали, а он лишь хотел достучаться до сердец своих односельчан, 
показать, как важно любить и оберегать родную природу, как творить добро, 
не думая о физической прибыли. Лесник - вот профессия, о которой он так 
мечтал. «Мы с вами при добром деле состоим, а доброе дело радости просит, а 
не угрюмства. Злоба злобу плодит, это мы часто вспоминаем, а вот что от 
добра добро родится, это не очень. А ведь это и есть главное!» - вот светлый 
девиз неунывающего "бедоносца" и всего романа в целом.  

            В наши дни Егор кому-то может показаться дураком, 
простофилей, нехозяйственным человеком, потому что он не умеет 
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"заколачивать" деньги и продвигаться по карьерной лестнице, не умеет 
обманывать, не стремится к денежному благополучию. Он выпадает из рамок 
уже привычной нам жизни. Поэтому на его фоне некоторые читатели могут 
отдавать предпочтение Федору Ипатовичу Бурьянову, который является 
одним из самых влиятельных жителей села и имеет добротное хозяйство, 
крепкий дом, жена у него одета-обута, любо-дорого посмотреть. Но в этой 
погоне за состоянием Бурьянов теряет свой нравственный облик, свое лицо, 
теряет себя. Он становится похожим на хищника с животными инстинктами. В 
романе противопоставляются не только эти герои, но и их дети. Сын Фёдора 
Ипатовича Вовка совсем не похож на своего двоюродного брата. В книге есть 
много ярких моментов, подтверждающих это. Например, Колька плакал "от 
чужого горя, от бабьих песен, от книг и от жалости", но слез этих очень 
стеснялся и потому старался реветь в одиночестве. "А вот Вовка, наоборот, 
"только от обиды ревел". Не от боли, не от жалости – от обиды". И мечты у 
детей были разными – младший Бурьянов хотел такой гипноз открыть, чтоб 
все-все заснули, и по рубчику у каждого взять, а так мало, чтоб никто не 
заметил. Основательная мечта, веская. А что же у Кольки? У него мечты были 
легкие, невесомые: про путешествия, про зверей, про космос. Добрый был 
Колька. Но хочется вернуться к главному герою.  

Неуместен Егор в современном 
обществе - скажете вы. Но, на мой взгляд, 
такие люди, как Егор Полушкин, всегда 
должны присутствовать в нашей жизни, 
потому что они вселяют в наши души свет,  
учат с бережностью относиться к близким и 
к окружающей среде, и, в конце концов, они 
в корне изменяют нашу жизнь к лучшему. 
Наверное, на таких, как он, держится Земля. 
Закончить мне хочется словами автора, 
которые добавят последние штрихи к 
портрету Егора Полушкина. Человека с 
большой буквы.  

"Когда я вхожу в лес, я слышу Егорову жизнь. В хлопотливом лепете 
осинников, в сосновых вздохах, в тяжелом взмахе еловых лап. И я ищу Егора. 

Я нахожу его в июньском краснолесье – неутомимого и неунывающего. Я 
встречаю его в осенней мокряди – серьезного и взъерошенного. Я жду его в 
морозной тишине – задумчивого и светлого. Я вижу его в весеннем цветении – 
терпеливого и нетерпеливого одновременно. И всегда поражаюсь, каким же он 
был разным – разным для людей и разным для себя. И разной была его жизнь 
– жизнь для себя и жизнь для людей. 

А может быть, все жизни разные? Разные для себя и разные для людей? 
Только всегда ли есть сумма в этих разностях? Представляясь или являясь 
разными, всегда ли мы едины в своем существе? 
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Егор был единым, потому что всегда оставался самим собой. Он не умел 
и не пытался казаться иным – ни лучше, ни хуже. И поступал не по 
соображениям ума, не с прицелом, не для одобрения свыше, а так, как велела 
совесть".  

Вот почему Егор Полушкин для меня герой вне времени. 
Распопова Юлия, 

17 лет, г. Сочи 
 

___________________________________ 
«Дом, в котором…» живут чудеса 

Несомненно, «Дом, в 
котором...»  писательницы из 
Еревана Мариам Петросян является 
одним из  культовых  произведений 
современной русскоязычной 
литературы. Роман был издан в 
2009 году и почти сразу же стал 
бестселлером. Книга пользуется 
большим спросом у читателей до 
сих пор. 

Действие книги происходит в доме-интернате для детей-инвалидов. Это 
совершенно необычное место, что становится ясно еще в самом начале 
истории. Дом строго отделен от Наружности — всего остального мира — 
имеет собственную культуру и свой быт. Все воспитанники Дома делятся на 
пять групп, в Доме именуемых стаями: Фазаны, Крысы, Птицы, Четвертая и 
Псы. Каждая из стай имеет свою абсолютную точеную модель поведения, 
которую обязан соблюдать любой участник стаи. В первой книге мы 
становимся свидетелями того, как Курильщика — тогда его фазана, 
воспитанника первой — переводят из одной стаи в другую. Мы наблюдаем за 
тем, как работает схема этой обязанности: герой пытается соответствовать 
необходимой форме, хотя сам является совершенно на них непохожим. 

Условно роман Мариам Перосня можно отнести к литературе 
магического реализма. На протяжении всей истории невозможно определить 
ни страну, ни время развития событий. Это позволяет говорить, что действие 
романа разворачивается во вневременном пространстве. Поэтому же автор 
убирает из текста все имена, заменяя их на клички, во избежание 
особенностей этноса. 

Жители Дома относятся к Наружности враждебно, как и Наружность — к 
ним. Подростков в Дом привозят родители, со страхом ли, с надеждой, но все 
они пытаются избавиться от своих детей. Так родители Македонского 
умоляли Акулу — директора интерната — принять своего сына в Дом, 
несмотря на отсутствие у него каких-либо явных физических недостатков. 

Родители — важная часть жизни обычных детей, но не детей Дома. В 
необыкновенном пространстве интерната семья для его обитателей становится 
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противником. Таким образом, они — люди Наружности — и становятся теми, 
кто создает Дом как магическую субстанцию. 

Сам Дом разбит на магические (и не очень) локации. И, несмотря на то, 
что большую часть своего дня стаи проводят в своих комнатах, в таких 
местах, как Кофейник и Перекресток, с ними происходят одни из важнейших 
и знаменательных для них событий. «Все необычное в Доме так или иначе 
стягивается на Перекресток или в Кофейник. Если не ищешь что-то 
конкретное, лучше сидеть там и ждать, пока то, что тебе нужно, найдется 
само». Отношение обитателей к локациям может быть необычным, но всегда 
очень трепетно, как и ко всему, что касается Дома. 

В процессе повествования становится понятно, что Дом и сам обладает 
волей, самостоятельностью. И пусть, как правило, Дом остается сторонним 
наблюдателем истории, порою он  способен влиять на его обитателей и 
вмешиваться в ход событий внутри себя. «Дом требует трепетного отношения. 
Тайны. Почтения и благоговения. Он принимает или не принимает, одаряет 
или грабит, подсовывает сказку или кошмар, убивает, старит, дает крылья… 
это могущественное и капризное божество, и если оно чего-то не любит, так 
это когда его пытаются упростить словами. За это приходится платить». «Не 
мы решаем здесь, решают за нас, как бы нас это ни пугало», - говорит Сфинкс. 
Например, Русалочка, которая, бесспорно, является одной из наиболее 
таинственных фигур в романе, по ряду предположений может быть подарком 
Дома Сфинксу. Впрочем, так же она может быть и подарком Слепого ему же 
или даже массовой галлюцинацией. 

Прыжки — еще одна явная магическая составляющая жизни в Доме. 
Прыжками называют уход воспитанников Дома в его Изнанку — астральную 
реальность, которая доступна только настоящим обитателям Дома. То есть в 
Изнанку Дома могут попадать не все ученики, хотя есть основания полагать, 
что в нее может попадать воспитатель Ральф. Все способные уходить на 
изнанку делятся на Прыгунов и Ходоков. Ходоки, в отличие от прыгунов, 
способны уходить из реального мира полностью, не оставляя там даже своего 
тела. Они также могут уносить с собой еще и какого-то попутчика. По этой 
причине в другом мире их назвали Проводниками. В Доме ходоков всего 
пятеро: Слепой, Сфинкс, Крыса, Рыжий и Лорд. Например, Слепой может 
превращаться в «ветерок» или мышь. Существует предположение, что 
Македонский тоже ходок, однако об этом говорить можно лишь с сомнением, 
потому что явных намеков на это в тексте нет. Прыгуны же не имеют 
возможности уходить на Изнанку полностью — их тело остается в осязаемой 
реальности Дома. В некотором род Прыгуны завидуют Ходокам. 

И ходоки, и прыгуны совершают свои первые (и некоторые 
последующие) путешествия не случайным образом. Иногда Дом вынуждает их 
это сделать, иногда это происходит просто в какой-то крайне знаменательный 
период в судьбе ребенка. В любом случае, прыжок совершается в 
определенное время и с совершенно определенной целью, которую мы часто 
не можем понять из-за сложности ее структуры. Это может быть побег от 
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пугающей реальности (это происходит, когда Сфинкс будучи еще совсем 
мальчишкой прыгает из-за того, что его сознание не может вынести пугающей 
действительности, когда после ночи перед выпуском старших те устраивают 
кровавую бойню, в процессе которой весь Дом принимает багровый цвет), от 
одиночества (как в случае Македонского), от сухости и отчаяния (как было с 
Лордом) и много чего еще. Таким прыжкам способствуют так называемые 
Самые Длинные (С. Д.) - ночи, когда время деформируется, принимая 
причудливые формы. Оно может замедлиться, часы остановиться, а весь Дом 
погрузиться в какую-то совершенно невыразимую астральную атмосферу. 
Пробовать описать ее бессмысленно, потому что она неуловима, 
единственное, что остается ясным — она имеет сильное влияние на всех, кто 
оказывается в Доме. Она позволяет погрузиться в мир изнанки одним, 
оставляя их переживать какое-то чувство удовлетворения от пребывания в 
другом мире; других она награждает волнением и отчаянием, она сводит с 
ума, заставляя бежать и мучиться; в Самую Длинную всегда существует 
большая вероятность, что произойдет что-то потрясающее. В С. Д., которую 
мы наблюдаем в третьей книге, многие герои переносятся на изнанку, Рыжий 
переживает одни из своих худших часов, когда его пытаются убить, 
Курильщик впервые прыгает и переживает шок. Эти события кажутся 
пугающими и даже отталкивающими, однако жители Дома все равно 
относятся к Самой Длинной исключительно как к чему-то таинственному. 

 Астральная реальность в Доме устроена 
достаточно сложно. Она будто состоит из слоев или 
уровней, каждый следующий из которых более 
сказочный и необычный, чем все предыдущие. Изнанка 
Дома — первый уровень после нашего мира. Название 
«изнанка» очень условно, так как тогда можно 
заметить, что у изнанки Дома существует и своя 
собственная — следующий уровень, Лес. Он является 
абсолютно сказочным местом, куда хотят уйти многие. 
Как правило, несчастные и страстно, решительно 
жаждущие конца своих непрекращающихся несчастий.  
Изнанка не похожа на обычный осязаемый мир, однако вынуждена 
пересекаться с реальностью в определенных точках. Так, например, некоторые 
локации имеют схожие расположения: река протекает в районе Перекрестка, а 
в комнате шестой располагается грот. 

Магическую реальность подростки воспринимают чересчур остро. 
Возможно, это обусловлено какой-то неудовлетворенностью подростков. Как 
бы то ни было, предельно очевидно, что переходы на изнанку являются 
«навязчивой идеей» в сознании обитателей Дома, что становится причиной 
для множества совершаемых ими поступков, рождаемых в них желаний, если 
не сказать чувств (хотя порой это скорее иллюзии чувств). 

Об этом мы можем сказать, например, говоря о влюбленности Рыжей в 
Слепого. Это больше похоже на желание любви, чем на любовь истинную. До 



25 
 

внесения поправки в Закон, когда был отменен запрет на общение парней с 
девушками, Рыжая со Слепым почти не контактировала. Она была знакома с 
Кузнечиком (Сфинксом), однако с будущим хозяином Дома она едва ли имела 
больше, чем обычное знакомство. То есть причина вспышки чувств девочки 
остается неизвестной. Рыжая не кажется удовлетворенной своей жизнью. В 
детстве (когда и зародилась ее влюбленность в Слепого) Рыжая проводила 
большую часть своего времени в Могильнике — лазарете Дома — составляя 
компанию Смерти (Рыжему), который постоянно болел и переживал приступы 
каждый раз, когда девочка уходила из его комнаты надолго. Она мечтает о 
человеке, который избавил бы ее от печального настоящего и унес в сказочное 
место, которым становится Лес. Под описание такой мечты отлично подходит 
Слепой, которого, однако, не интересовали какие-либо отношения. Перечитав 
«Сказку Рыжей», мы поймем, что такого человека она все же нашла. Только 
им стал Лорд, а не Слепой. Рыжая является старожилой Дома, поэтому 
поначалу она и презирает Лорда, который появился в Доме не так давно. Тем 
более Лорд, как описывает его каждый, отличается невероятной красотой, что 
для девушки является скорее недостатком, чем достоинством. Ходоком Лорд 
становится почти сразу, со своего первого путешествия на изнанку, и даже не 
замечает этого. Рыжая бесконечно завидует парню, что и объясняет их 
многочисленные ссоры и перепалки.  

Отношение жителей Дома ко времени имеет сложную природу. В Доме 
считают, что время имеет кольцевидную структуру, благодаря которой, 
каждый в Доме может проживать один и те же события помногу раз. Они 
имеют возможность возвращаться в прошлое, переживать один и тот же 
эпизод своей жизни много раз. Конечно же, все это налагает некоторую 
ответственность на такого путешественника и совершенно точно – огромный 
необратимый опыт. «Время в Доме течет не так, как в Наружности. Об этом не 
говорят, но кое-кто успевает прожить две жизни и состариться, пока для 
другого проходит какой-нибудь жалкий месяц. Чем чаще ты проваливался во 
вневременные дыры, тем дольше жил, а делают это только те, кто здесь давно, 
поэтому разница между старожилами и новичками огромна, не надо   быть 
очень   умным, чтобы ее разглядеть. Самые жадные прыгают по нескольку раз 
в месяц, а потом тянут за собой по нескольку версий своего прошлого. 
Пожалуй, таких жадин, как я, в Доме больше нет, а значит, нет никого, кто 
прожил бы столько кругов, сколько прожил я. Гордиться тут нечем, но я все 
же горжусь, ведь выдающаяся жадность – это тоже в своем роде достижение». 

Почему же для жителей Дома так важно вернуться в прошлое и зачем 
появилась эта возможность переживать круги? Количество кругов в Доме для 
кого-то — это гарантия того, что о нем будут помнить в Доме. Если с ним 
внезапно что-либо случится, они могут остаться незамеченными в истории. И 
поэтому необходимо оставлять о себе как можно больше заметок. И чем 
больше кругов переживает человек в Доме, тем комфортнее он себя ощущает. 
Такой вывод мы делаем рассмотрев небольшой эпизод в третьей книге, 
связанный с личным дневником Курильщика, который в первый же день 
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становится подобием памятного журнала, где каждый пытается оставить свой 
след. В какой-то момент Курильщик встречает незнакомого мальчика, 
который просит дать и ему написать что-либо в дневнике, потому что он «на 
первом круге», а это значит, что ему необходимо «как можно чаще отмечаться 
где-либо». 

Периодически в Доме бывают выпуски воспитанников, когда его 
обитателям исполняется 18 лет. В финале романа мы сталкиваемся с 
последним выпуском Дома, а значит, его близким закрытием из-за сноса. Для 
обитателей Дома их возвращение в Наружность является настоящей 
трагедией.  

«Раз в семь лет изолированность Дома от мира давала трещину. Ральф 
трижды наблюдал подобное, но так и не научился воспринимать выпуски как 
нормальное явление. Невозможно было привыкнуть к тому, что наружность 
внезапно оказывалась вхожа в Дом, к тому, что из Дома в нее уходили, 
казалось бы, сросшиеся с ним существа. Старые воспитатели люто ненавидели 
предвыпускной семестр, пугая им поступающих на работу молодых в течение 
нескольких лет». 

Трагедия ухода в Наружность является одним из убеждений обитателей 
Дома, сформулированным, очевидно, еще в самом начале его существования. 
Обитатели боятся этого, и к моменту выпуска начинают терять над собой 
контроль, вследствие чего с ними происходят некоторые трагические события. 
О тех, кто ушел в Наружность, говорят как о покойниках. Воспитатели 
испытывают страх перед приближением конца года, потому что ожидают 
очередных приступов безумия. В одной из интермедий мы узнаем, как на 
рубеже одного из выпусков старшеклассники закололи ножом Лося, самого 
любимого воспитателя в Доме. «Они смели его, как песчинку, как обрывок 
мусора, приставший к ним на бегу. Не нарочно, они любили его, насколько 
вообще могли кого-то любить, просто им было уже все равно. Когда наступил 
их Конец Света, один воспитатель ничего не значит. Ни один, ни двое, ни трое 
не сумели бы их остановить», - объясняет этот поступок Ральф (он же Р 
Первый), единственный воспитатель, оставшийся в Доме после ого убийства. 
Мы предполагаем, что этот страх перед Наружностью обусловлен тем, что она 
вытеснила этих детей в Дом. Вернувшись в нее, герои боятся вновь быть 
отвергнутыми. 

В некотором смысле роман Мариам Петросян «Дом, в котором...» стал 
своеобразным феноменом, так как занял практически пустующую нишу 
современной русской литературы для подростков и юношества, хотя нашел 
отклик среди взрослых читателей и серьезных литературных критиков. Не 
будет преувеличением сказать, что во многом популярность романа, ставшего 
одним из главных произведений нулевых, обусловлена спецификой 
магического реализма, который буквально от корки до корки пронизывает 
роман. Собственно магический реализм и образует саму структуру и 
наполнение романа: сюжет, образы, лексический и семантический пласт 
повествования.  
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Благодаря магическому реализму книга как будто оживает. Дом, являясь 
сам по себе магической субстанцией, вбирает в себя несколько других 
магических уровней. В романе описываются походы героев на Изнанку Дома 
и в Лес, которые являются последующими магическими уровнями после 
реального мира. В романе даются предпосылки, позволяющие предположить, 
что причиной появления этих реальностей является чувство неполноценности 
детей-инвалидов, их непохожесть на обычных детей, в итоге из-за которой они 
и попадают в Дом. Таким образом, появление магических кругов в Доме 
является вытеснением их реальных проблем в магическую субстанцию. Более 
того, можно предположить, что появление самого Дома как магической 
реальности становится следствием концентрации эскапизма многих поколений 
детей в Доме, их уход от непонимания, страхов, неуверенности в себе и в 
своем будущем и во многом равнодушия со стороны родителей. 

Торопова Полина, 
16 лет, г. Сочи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Роман Мариам Петросян «Дом, в 
котором…» – это   пророчество о 
приходе сверхчеловека, которому 
суждено преодолеть барьер 
собственного тела и барьер времени. 

Дмитрий Быков 

ПОСЛАНИЕ ПИСАТЕЛЯ К ЧИТАТЕЛЮ 
 
Каждый пишет, как он дышит,  
не стараясь угодить…  
                                                    Б. Окуджава 
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  ЧТОБЫ ПОМНИЛИ 
________________________________________________ 

Живой Живаго 
Уже давно Борис Леонидович не достает чернил в 

феврале и не пишет навзрыд об этом грустном зимнем месяце. 
Прошло уже много лет со времени его ухода, и, несмотря на 
это, его творчество, как и творчество всех великих творцов, 
продолжает жить. В феврале этого года Борису Пастернаку 
могло бы исполниться 125 лет. И ровно к этой печальной и в 
то же время вдохновляющей дате я прочитал «Доктора 
Живаго» в первый раз. 

Сам Пастернак неоднократно называл роман своей первой большой 
работой, работой всей своей жизни. «Доктор Живаго» множеством ниток 
тесно переплетается с судьбой и жизнью Пастернака. Работа занимала 10 лет, 
и она того стоила, ведь никто в то время так и не смог подняться на высоту, на 
которую поднялся Пастернак. Поэтому и падать было так больно. 

Первое слово, которое приходит в голову по прочтении романа – это 
горько. Сложно подобрать слово точнее, ведь это не просто грустно, это некая 
квинтэссенция печали, отчаяния, рока и безысходной тоски. Будто в одной 
пакле смешалось множество форм и оттенков темного цвета. Естественно не 
темными цветами едиными – на протяжении романа Пастернак множество раз 
аккуратными мазками опытного художника добивается такой светлой и 
чистой ясности добра и всего прекрасного, что мне, читателю, хочется 
выбежать на воздух, надышаться морозным светлым днем и в который раз 
удивиться красоте и простоте жизни, что не переставал делать всю жизнь сам 
Борис Леонидович. 

А как прекрасны и чисты моменты возвышенной любви Юрия 
Андреевича и Ларисы Федоровны! Прозрачная и прохладная родниковая 
водица будто льется рядом с ними, и они красивые и органичные, 
естественные как лес и небо отражаются в ней. Редкому писателю удается с 
такой достоверностью и обыденностью передать столь высокие отношения. 
Насколько они сложны и витиеваты, настолько они и просты и естественны. 
Ни разу не возникает ощущения натянутости или фальши. Пастернак брал 
многие сюжеты из жизни, и великий его талант и состоит в том, чтобы без 
прикрас и как можно точнее передать живую настоящую жизнь. 

Борис Леонидович запечатлел не только частные судьбы вымышленных и 
не очень людей, он так же смог передать тот самый дух времени, который 
поселился в то время у многих в крови, который тек по жилам и 
выплескивался во всеобщее безумие гражданской войны и революций. Какое 
же все-таки подлое и лживое было тогда время. А главное - смертоносное. 
Лишь немногие смогли пронести и сохранить себя через всю эту смуту и 
безрассудство. И Пастернак своей жизнью и всем творчеством демонстрирует 
единственно верное поведение разумного человека в то безрассудное время. 
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Ощущения, испытываемые по прочтении книги такие, будто сам 
присутствуешь на похоронах Юрия Андреевича. Чудовищно, страшно и 
обидно. До того горько и жаль судьбы Юрия Андреевича, Ларисы Федоровны, 
Тони... Пастернак, безусловно, гений – он не оставил никакого пространства 
между произведением и читателем, он до того повысил порог сопричастности, 
что начинаешь переживать за героев, как за реальных людей. Хочется 
перечитывать и перечитывать. 

И тем трагичнее судьба Бориса Леонидовича 
Пастернака, который был осужден в родной стране и 
подвергся травле, ставшей одной из причин его 
смерти. Живаго умирает от недостатка воздуха – ему 
нечем дышать в душном трамвае, в душной стране. Но 
на страницах книг доктор Живаго всегда жив. Как и 
жив благодаря нашей памяти Пастернак. Такие люди 
действительно бессмертны. 

Яковлев Андрей, 
20 лет, г. Москва 

 
   Родник 

Я раньше никогда не задумывалась о происхождении русских слов. 
Поэтому в школе на уроке я не всегда могла подобрать проверочное 
однокоренное слово. Но недавно мне попался рассказ К. Паустовского о том, 
как он и лесник шли по мелколесью и увидели родник. 

Лесник оказался большим любителем разбирать слова. Ему слово 
«родник» не давало покоя. Он начал задумываться и понял, что это слово 
получилось оттого, что в роднике вода зарождается. Родник родит реку, а река 
льется через всю родину, кормит народ. Родина, природа, народ – все эти 
слова как бы родня между собой. Весь многовековый опыт народа, вся 
поэтическая сторона его характера заключается в этих словах. 

 Прочитав рассказ, я, как и лесник, начала задумываться о родственных 
словах, всматриваться в них. Например, меня заинтересовало слово «друзья». 
Я долго искала его «родственников» и в интернете, и в этимологическом 
словаре. Результаты меня не удовлетворили. У меня родилась своя версия. Я 
решила, что оно произошло от слов «я» и «другой». Ведь настоящий друг – 
это твое второе «я». Это тот, кто близок к тебе по духу. Может в 
грамматическом смысле это и не совсем верно (пусть филологи меня 
поправят), но в смысле бытовом, я бы очень хотела, чтоб так и было.  

Так замечательный писатель Паустовский помог мне избежать ошибок в 
русской орфографии и открыть для себя особую поэтичность, таинственность 
и прелесть родного языка. 

Карташова Симона, 
13 лет, г. Сочи 
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                                                      _____________________________________ 
                  Путешествие по Шолоховским местам 

Из каких источников можно получить новую и 
интересную информацию, например, о писателях и поэтах? 

- Конечно из книг и учебников, из интернета, - так 
считают мои одноклассники. 

Мне кажется, что лучше всего посетить места, где они 
жили и занимались творчеством. Так началось наше 
путешествие в станицу Вёшенскую и её окрестности. 

Первый день. 
И вот мы - на школьной остановке, посередине - сумки 

с одеждой и едой. Предстоит девятичасовая поездка на большом белом 
автобусе. 

Во время пути заглядываем в окна, замечаем, как меняется пейзаж: из 
равнинной местности незаметно перемещаемся в холмистую. Поля сменяются 
лугами, рощами и лесами. По дороге смотрим фильм по рассказу Михаила 

Александровича Шолохова «Судьба человека». 
За 30 километров до станицы, на перекрёстке 

дорог, нас встречает донской казак ростом в 6 метров 
и весом 8 тонн на коне на 14-метровом насыпном 
кургане. Это памятник «Казакам Тихого Дона» 
скульптора Н.В. Можаева. По сравнению с ним мы 
крошечные гномики. Долго стоим, разглядываем. 

Сделав общую фотографию, возвращаемся в автобус. 
К вечеру прибываем в станицу Вешенскую и останавливаемся в 

небольшом гостином доме. Разместившись в комнатах, собираемся в 
столовой, где все место занимал большой длинный стол. Ужинаем, играем в 
казаков-разбойников и идём отдыхать. 

В комнатах еще долго не можем уснуть, обсуждая первый день поездки. 
А что будет завтра? Я пыталась угадать, но вскоре уснула. 

Второй день. 
Утром идем в «Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова». 

Каждый зал – отдельная страничка жизни и творчества писателя. Это и 
детство, юность, участие в революционных и военных событиях, история 
создания его произведений, общественная деятельность. Первый рассказывает 
об истории рода Шолоховых и о станице Вёшенской. Много старинных 
семейных фотографий, предметов быта. Второй посвящён событиям 
гражданской войны. В это жестокое время Шолохов жил на Дону, служил в 
продовольственном отряде, участвовал в борьбе с бандами белых. 
Оказывается, что не всё было гладко в его жизни. 31 августа 1922 года, во 
время работы станичным налогоинспектором, М. А. Шолохов был арестован и 
находился в районном центре под следствием. Он был приговорён к 
расстрелу. «Я вёл крутую линию, да и время было крутое; шибко я 
комиссарил, был судим ревтрибуналом за превышение власти… - рассказывал 
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позже писатель. - Два дня ждал смерти… А потом пришли и выпустили…». 
До 19 сентября 1922 года Шолохов находился под стражей. 

В центре зала – придорожный крест. Подходим к нему. Чётко видна 
надпись, отражающая суть гражданской войны: «В годину смуты и разврата 
не осудите, братья, брата». О чём она? Нам не совсем понятно. Но всему своё 
время. За стеклом представлены отдельные страницы рукописи «Донских 
рассказов» и романа «Тихий Дон» с иллюстрациями самого писателя. Это 
небольшие зарисовки ручкой. Мы склоняемся и долго рассматриваем их. 
Рядом - первый печатный том романа. 

М.А. Шолохов был не только писателем, но и публицистом. На выставке 
представлены его заметки. 

Следующий зал – Великой Отечественной войны. На одном из стендов 
под стеклом - письмо Шолохова семье с фронта, строки которого проникнуты 
заботой и вниманием к близким и уверенностью в победе над фашизмом. 
Много фотографий с передовой, откуда брались материалы для фронтовых 
заметок. А вот знакомые кадры из просмотренного фильма по дороге. С 
фотографии смотрит человек с грустными, «посыпанными пеплом глазами». В 
них боль и трагедия всего народа. 

Последний зал посвящён коллективизации и послевоенным событиям. 
Мы замечаем интересную вещь - подарок Шолохову от работников города 
Уральска. Это золотая раскрытая книга, где на гладких листочках написано 
«Поднятая целина», а рядом с ней – модель первого трактора. 

После музея решили пройтись по набережной. Спускаемся к реке. Какие 
пейзажи открываются там! Чистая голубая вода отражает в себе небо и 
деревья, растущие на другом берегу. Необычные повороты реки, похожие на 
повороты судьбы донского казачества. 

Внизу, возле берега, расположена скульптурная композиция, 
посвященная героям романа М. А. Шолохова "Тихий Дон": Григорию и 
Аксинье. Я долго всматриваюсь в их лица, позы. Кажется, ещё мгновение – и 
они оживут и пойдут своей дорогою. Далее отправляемся на центральную 
площадь, где находится бюст Михаила Александровича Шолохова. Мы 
делаем еще одно фото на память. 

После прогулки прошли к дому, в котором семья М.А. Шолохова жила с 
1928 по 1935 годы. 

Первый дом, где жил писатель со своей семьей, небольшого размера. У 
него есть нижняя комната, она уходит немного под землю, небольшие окошки 
на самом верху выглядывают над землей. Увиденное дает понять, как скромно 
жили Шолоховы. В помещении, служившее кухней в летнее время, ничего 
лишнего: печь, деревянный стол и скамейки, шкаф с посудой. 

Затем поднимаемся в дом. Комнатки с простым убранством. На стенах 
обилие фотографий отца, матери, родственников. По ним можно, наверное, 
написать историю рода Шолоховых. В кабинете М.А Шолохова – небольшой 
рабочий стол с письменными принадлежностями, книжный шкаф, кресло. 

После посещения музея и дома, кажется, что уже много знаем о писателе. 
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Оказывается, не всё. Кроме писательской деятельности, у Михаила 
Александровича были другие увлечения. 

Во дворе возле дома находится деревянная постройка, где организована 
выставка «На охоте и рыбалке». Слышно пение птичек, кряканье уток, 
курлыканье журавлей и другие звуки. Все вещи - одежда, обувь, снаряжение – 
подлинные. В центре - шолоховская лодка. Мальчики еще долго разглядывают 
экспонаты. Им интересно всё: снасти, рыболовные сети, патроны для ружей, 
бинокль и много всякой мелочи, которой в обычной жизни не придаём 
значения. Но это же Шолоховские вещи! 

Особенное место в станице, которое мы не могли не посетить, - это 
Свято-Михайло-Архангельский храм, существующий с середины XVIII века. 
Он, как и человек, жил своей нелёгкой жизнью. Его закрывали, бомбили, 
хотели уничтожить, но М.А. Шолохов заступился за него, и храм стал 
восстанавливаться, и теперь зовёт своими колоколами прихожан на службу. 

Следующий шаг – посещение особенного места в станице, центрального 
объекта музея-заповедника усадьбы М.А. Шолохова. Это красивый, светлый 
двухэтажный дом с террасой и балконом. Чтобы лучше его рассмотреть, 
пришлось обойти вокруг несколько раз. 

Экскурсовод показывает нам первый этаж. Прихожая, кабинет-приемная, 
столовая, где собиралась вся семья. На втором этаже - малый кабинет 
писателя, где он работал над своими рукописями. Рядом – «охотничья» 
комната. Она особенная. В ней коллекция ружей, подаренных гостями как из 
Советского Союза, так и из других стран. Мы узнаем о широком круге 
общения писателя. 

Шолохов много времени проводил в станице, но ему часто приходилось 
выезжать в Москву и в другие населенные пункты для встречи с коллегами-
писателями и читателями. Одна поездка стала значимой для него и всей семьи. 

Это поездка в Стокгольм в 1965 году для получения Нобелевской премии 
по литературе. Шолохов - единственный советский писатель, получивший 
Нобелевскую премию с согласия руководства СССР. Сохранились наряды, в 
которых он с семьей ездил на вручение премии: фрак, вечерние платья жены и 
дочерей. 

Творчество М.А. Шолохова было оценено и другими наградами и 
премиями. Сталинскую премию он отдал в Фонд обороны, Ленинскую – для 
восстановления школы, в которой учился. Нобелевскую, как вспоминала дочь 
Светлана – потратил на то, чтобы показать своей семье Европу ( Англию, 
Францию, Италию) и Японию. 

На территории усадьбы находится гараж, где открыта выставка машин, 
которыми в своё время пользовался писатель. Четыре замечательных 
автомобиля! Мальчики долго ходили вокруг, разглядывали, обсуждали. Нам 
разрешили подойти к ним, потрогать руками дверцы, рули, посмотреться в 
зеркала! 

Рядом с усадьбой находится большой сад. Идём по тенистым аллеям. 
Ухоженные лужайки, обычные и неизвестные деревья, кустарники, пение 
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птиц. Подходим к центру сада. Здесь похоронены М. А. Шолохов и его жена. 
Скромные памятники, цветы от поклонников на могилах горят яркими 
красками. Уходим медленно притихшие, задумавшиеся. 

После насыщенного дня возвращаемся «домой», решаем, что на обратном 
пути устроим викторину об увиденном и услышанном. 

Третий день. 
На следующее утро, после завтрака, едем к еще одному дому Шолохова. 
Он находится в станице Каргинской. 
Этот дом небольшой, с соломенной крышей. Комнатки маленькие и 

тесные. Ребятам так хотелось залезть на настоящую русскую печку, где спал 
маленький Шолохов. Удивляемся, как здесь могла поместиться семья. Но 
именно в этом теплом и уютном домике прошли детские годы М. А. 
Шолохова. 

На улице возле дома - семейная лавка, где продавались различные вещи. 
Это продукты, украшения и предметы быта. 

Во дворе за домом стоит маленькая баня. В ней две крохотные комнатки. 
Всем очень интересно, мы толпимся, толкая друг друга в стороны. Наличие 
бани не присуще казакам. Но и родители Шолохова не были ими. Несмотря на 
это, дом был полон гостей. 

Рядом с мемориальной усадьбой расположено казачье подворье конца 19 
– начала 20 вв. Мы словно перемещаемся в прошлое. Настоящий курень, 
описанный М.А. Шолоховым в его произведениях! Здесь всё, что необходимо 
для жизни большой семьи. Трогаем руками и соху, и однолемешный плуг, 
впервые видим паровую косилку, пытаемся сдвинуть с места камни, 
использовавшиеся для обмолота зерна, крутим жёрнов зернодробилки, 
наблюдаем за любопытным приспособлением по 
производству верёвок. С любопытством смотрим на 
базы с коровами, огромными быками, лошадьми, 
подходим к отдельным загонам с курами, утками, 
гусями – всё, как у зажиточного казака в начале 20 
века. 

Программа путешествия закончена. Надо возвращаться домой. Садимся 
в наш любимый автобус на прежние места, задаём друг другу вопросы, 
отвечаем на них. Вскоре все устают и засыпают. Изредка некоторые 
просыпаются, тихо разговаривают между собой. Поздно вечером 
возвращаемся, выходим из автобуса и идем домой, обсуждая нашу 
интересную поездку. Я оказалась права в своём убеждении: 

- Лучший способ узнать о писателях и поэтах – это посетить места, где 
они жили и творили. 

Панченко Анастасия,  
13 лет, Краснодарский край, ст. Днепровская 

 
 
 ПОСЛАНИЕ ПИСАТЕЛЯ К ЧИТАТЕЛЮ 

Лишь тот, кто мыслит, тот народ.                                                
Все остальные – населенье. 

Евгений Евтушенко 
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________ 
Есенину 

 
Обычный вечер очень прилежной ученицы 11 класса. 

Учу биографию Есенина. Расхаживаю по комнате и 
повторяю: «Родился в 1895… Константиново…семья 
крестьянская… учился… женился…».  

В монотонный гул врываются вопросы то из маминой комнаты, то из 
бабушкиной спальни: «Почему Есенин воспитывался бабушкой? Сколько ему 
было лет, когда он начал читать? А ты знаешь, сколько Дункан было лет, что 
она почти не разговаривала по-русски? ….». Эта интеллектуальная атака 
начинает меня раздражать (обычно меня гонят учить в кухню - чтобы не 
мешала, а сегодня…), я иду в контрнаступление: « Раз так, - говорю я,- 
давайте … блиц-опрос… …все о Есенине…» 

В моей семье живет сразу несколько поколений: бабушка, родители, 
старшая сестра. И когда я решила поинтересоваться, что они помнят из 
Есенина так, чтобы наизусть, они назвали мне разные стихи: бабушка, которой 
в этом году восемьдесят, процитировала, воодушевившись: «Белая берёза под 
моим окном …– до сих пор помню». И ещё это: «Не жалею, не зову, не 
плачу…» Мама, оторвавшись от бумаг, навскидку сказала, что помнит стихи о 
России, и, когда я попросила процитировать что-нибудь, она начала 
декламировать ту же «Белую берёзу», что и бабушка, но к этому прибавилась 
и «Гой ты, Русь, моя родная..» Пришедшая с работы сестра как-то с ходу 
влилась в нашу «есенинскую» компанию, и, даже не помыв руки, прямо с 
порога запела: «Я московский озорной гуляка…», но позже, когда веселье 
улеглось, пристально посмотрела мне в глаза и уже серьезным голосом 
произнесла, что ярчайшее впечатление произвел «Чёрный человек». 

Я решила продолжить терзать моих родственников. 
Родители, которых я спросила о том, что же они думают о Есенине и что 

он значит для них лично и для России в общем, ответили мне почти хором, что 
«поэт в России больше, чем поэт» и что в стихах его отражено в основном то, 
что присуще широкой русской душе – интимное чувство любви к родине, 
свободолюбие, тонкое ощущение красоты и чувства нараспашку, будь то 
любовь или неприязнь. 

Бабушка моя сказала: «Есенин был талантлив, он сын России и он был 
предан ей всецело. Будучи поэтом, тонко чувствующим и переживающим, он 
прекраснейше описал и её красоты, и её людей». 

Аккуратно законспектировав их ответы (я же прилежная ученица), я 
сделала вывод о том, что все они запомнили в основном то, что было 
положено на музыку, но, в отличие от сестры, мои родители и бабушка не 
знакомы с «Чёрным человеком», видимо, из-за советской цензуры. 

И все же я была удивлена – знали о Есенине много, столько лет помнили 
наизусть… 
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Конечно, читать Есенина никогда не было трудно – он сразу покорял 
сердца - тяжелее было понять душу поэта. Есенина, этого «крестьянского 
сына» с золотом кудрей и бесконечно голубыми глазами любил всегда народ, 
но не любило правительство: Троцкий говорил, что он был "несовместим с 
революцией", его травили, запрещали к печати. Лишь узкий круг людей, 
вглядывавшихся в омуты души поэта, мог догадываться, что за внешней 
грубостью и дикостью манер, служивших скорее самозащитой, скрывался не 
просто деревенский «беспечный парень» – там, внутри, искрился настоящий 
алмаз: поистине прекрасный, хоть с виду и не огранённый. Есенин, вопреки 
расхожему представлению о нем, был скрытен и самое сокровенное держал 
глубоко внутри себя. «Совершенно лишняя штука эта душа. С грустью, с 
испугом, но я уже начинаю учиться говорить себе: застегни, Есенин, свою 
душу, это так же неприятно, как расстегнутые брюки»,- писал он своему другу 
Мариенгофу из Нью-Йорка. 

И все же Сергей Есенин – человек, глубоко переживающий и 
чувствующий, с исключительно редким даром – выражать народную душу, 
открывать и постигать её всю, в бесконечной сложности и многообразии. По 
словам В. Шукшина, таланты берутся от щедрот народных. «Живут на земле 
русские люди – и вот избирают одного. Он за всех будет говорить – он 
памятлив народной памятью, мудр народной мудростью…» 

«Гений – всегда народен», – пишет Блок о Есенине. Вся его лирика 
напитана образами народной жизни, совершенно удивительной по красоте, 
живой природы – у него и у берёз были «обнажённые груди», и черёмуха 
«машет рукавом». Есенин был един с крестьянством, он был соткан из 
былинок сена, летящих по ветру тёплым осенним днём, он светился золотом 
колосящейся в поле пшеницы, он был олицетворением народа. Не в 
скандальности и хулиганстве Есенин - суть его лежит глубже, в образах, 
звуках, цветозапахах его стихотворений. Есенин привлекателен именно своею 
задушевностью: стихи его веют чем-то родным и близким, он умело 
проникает в самую суть человеческих чувств, «ласкает» и «корябает» тонкие 
струны души. От него веет свободой. Мы видим Россию его глазами и 
признаемся в любви своей стране строчками есенинских стихов. 

Вся его лирика – невыносимая тоска по родине – деревне с «синим маем» 
и «голубым июнем», солнечными и бескрайне просторными полями. Во всех 
женских образах видится ему Россия. «Моя лирика жива одной большой 
любовью, любовью к Родине. Чувство Родины – основное в моем творчестве». 

Главное – Родина, но какая же она разная! – от «кормилицы» до «страны 
самых отвратительных громил и шарлатанов». Такой метаморфоз образов 
происходит в 1925, в последние месяцы жизни поэта, когда он был подавлен 
душащим одиночеством и отчаяньем. 

Иннокентий Оксёнов в своем дневнике вспоминает, как в 1924 году 
Лебедев спросил Есенина, бывает ли тот в Константиново и видится ли с 
родителями, тот ответил: «Мне тяжело с ними. Отец сядет под деревом, а я 
чувствую всю трагедию, которая произошла с Россией». Трагедия России 
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стала личной трагедией Есенина. Владислав Ходасевич попытался объяснить 
это «несозвучностью» Есенина советской эпохе. 

Друг мой, друг мой! Прозревшие вежды 
Закрывает одна лишь смерть. 
Трагедия в 1925. «Золотая голова на плахе..» 
Анатолий Мариенгоф писал: «Есенин знал, чем расположить к себе, 

повернуть сердце, вынуть душу… Обычно любят за любовь, Есенин никого не 
любил, и все любили Есенина». 

Какая боль звенит в есенинских строчках: 
Моя поэзия здесь больше не нужна, 
Да и, пожалуй, сам я 
тоже здесь не нужен. (С.Есенин) 
И хочется через года крикнуть - нужен! Нужен! 
Его читали, продолжают читать даже спустя век и, предчувствую, будут 

читать ещё долго. 
Так что же значит Есенин для читателей? Для России? 
Есенин, как самый умелый вор, подбирает ключи к любому сердцу, 

врываясь в него с запахом сена, молока и весёлым свистом и даря 
удивительную, ни с чем несравнимую атмосферу.  

Для Родины (не говорю «страны», ибо не государству принадлежат стихи 
поэта) он был тем поэтом, о судьбе которого не забудешь - он воспел 
крестьянскую Россию, он - один из достойнейших сынов России, подаривших 
Родине свою драгоценную, нежную и ранимую душу, при жизни терзаемую 
страстями, страдавшую от того, что творилось в истории Отечества в тот 
страшный период, когда улицы были полны «чада мертвечинного». Он, 
познавший деревню и город, Россию и заграницу, ярче других чувствовал 
уникальность своего родного края, где жила его душа и дорогие сердцу 
воспоминания. Своей стране он дал наследие, которое сможет и спустя многие 
века направлять души людей к гармонии, любви, пониманию самих себя. 

Но вот понять поэта так, как желал этого сам Есенин, при жизни так и не 
смогли. И уходит он, думается, потому, что его никто не успел удержать – 
друзья, которых он ждал до последнего в номере «Англетера», так и не 
пришли, лишив его последней надежды на спасение от этой «черноты», что 
поглотила его в 1925. 

Однако главное – то, что и сейчас мы продолжаем вчитываться в строки, 
написанные Есениным. Есенинская нить не прерывается.  

Тихонова Анастасия,  
17 лет, г. Сызрань 

 
 
 

ПОСЛАНИЯ К ЧИТАТЕЛЮ 
 
НО нет пощады у судьбы 
Тому, чей благородный гений 
Стал обличителем толпы,  
Ее страстей и заблуждений. 

 
Николай Некрасов 
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КРЫМ 
_______________ 

Мой Волошин 
На литературной карте Крыма много памятных мест, связанных с 

именами великих русских писателей и художников, запечатлевших в своих 
произведениях эту благословенную землю. Пушкин, Грибоедов, Толстой, 
Чехов, Бунин, Куприн, Айвазовский, Левитан, Куинджи и другие, сумевшие в 
своих литературных и живописных произведениях передать удивительную 
природу полуострова, его богатую историю и культуру… Особое место среди 
них занимает имя Максимилиана Волошина. Именно его дом в Коктебеле, где 
собирались и творили мастера Серебряного века, с начала ХХ века стал 
центром литературной жизни. Теперь же на базе дома-музея М.Волошина 
ежегодно проходит крупнейший фестиваль «Волошинский сентябрь», 
посвящённый русской литературе и культуре. 

Моё знакомство с этим поэтом началось вовсе не со сборника его 
стихотворений, а с его живописных произведений. Акварельная зарисовка, на 
которую я случайно наткнулась, затягивала в мир фантазий и раздумий. 
Светлый, чистый, лунный свет, освещающий бурлящее, взволнованное, 
таинственное море и далекие загадочные холмы.  Погружаясь в этот мир, ты 
чувствуешь холодный ночной морской бриз. Смотришь в полупрозрачную 
ночную пелену неба, и кажется, что вот-вот на ноги нахлынет холодная 
бодрящая волна… Так я познакомилась с талантливым человеком – поэтом и 
художником   Максимилианом Волошиным. 

Погружаясь в его биографию, я поражалась его таланту и активной 
жизнедеятельности. Максимилиан Волошин – переводчик, поэт, литературный 
и художественный критик, автор более двухсот пятидесяти статей, художник – 
мастер акварели, офорта, мемуарист, ученый – знаток восточных религий, 
философ, краевед, историк, тонкий ценитель музыки… Поистине 
неисчерпаемая личность.  

      На вопрос о том, кто он – поэт или художник, Волошин отвечал: 
«Конечно, поэт». И добавлял при этом: «И художник». Да, его стихи 
живописны, как акварели, а его акварели «звучат», как стихи. 

Звонки стебли трав и движенья зноя пахучи. 
Горы, как рыжие львы, стали на страже пустынь. 
В черно-синем огне расцветают медные тучи. 
Горечью дышит полынь, -                        

так оживает в стихотворных строчках киммерийский пейзаж. Цвета, формы, 
запахи – все вместе создает картину, которую так же хочется видеть, как 
хочется «слышать звучание» волошинских акварелей. 

Максимилиан Волошин посвятил большую часть своего творчества 
Крыму. Коктебель стал для него малой родиной, которую он полюбил, еще 
приехав сюда юношей вместе с мамой (сам он родом из Киева).  А в 1903 году 
Волошин начинает строить по собственным чертежам дом, который 
впоследствии он назовёт Домом Поэта. Его дом всегда был полон друзей, 
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знакомых, близких. Там собирались творческие люди, у которых здесь 
рождались великие произведения: стихи, картины, рассказы. Дом всегда был 
полон активных жизнелюбивых людей, веселья и любви.  Здесь бывали, 
отдыхали и подолгу жили М.Цветаева,    А. Белый, В. Брюсов, Вс. 
Рождественский, М. Булгаков, Е. Замятин, А.Грин,  К. Чуковский.  Благодаря 
своему хозяину, Дом Поэта был мощным магнитом, притягивавшим 
талантливых людей.  Для самого же Волошина Коктебель всегда являлся 
источником вдохновения. Друзья не зря в шутку прозвали его «Макс де 
Коктебель». Лучшие его стихи связаны с крымской землей – «Киммерией», 
как он любил ее называть.      Стихотворение 
Волошина «Коктебель» возбуждает воображение, крымский пейзаж 
вдохновляет и наполняет энергией на долгое время. Горы, холмы, степи…  И 
бушующее взволнованное море плещется о скалы. Тебя обдувает ветер, он 
волнует все вокруг. Хочется остаться в этом мгновении, хочется, чтобы оно 
длилось как можно дольше. Такие пейзажи заставляют ощутить свободу 
мысли, слова, духа. Ты видишь могущество и красоту природы. Можно 
присесть на край скалы, вдохнуть полной грудью, воодушевиться и творить. 
От этого всего получаешь море удовольствия и чувствуешь себя счастливой. 

Моей мечтой с тех пор напоены 
        Предгорий героические сны 
        И Коктебеля каменная грива; 

Его полынь хмельна моей тоской, 
Мой стих поет в волнах его прилива, 
И на скале, замкнувшей зыбь залива, 
Судьбой и ветрами изваян профиль мой. 
Свою любовь к пейзажной лирике сам художник объяснял так: «Чувство 

родины неизбежно связано с пейзажем. Пейзаж – это лик родной земли, лицо 
матери. От созерцания этого лица в душе подымается та тоска, жалость, 
нежность, та надрывающая и безысходная любовь, с которой связано обычно 
чувство родины». 

Первая мировая война, революция и Гражданская война показали поэта с 
новой стороны. «С начала войны я уже не писал чистой лирики»,- признавался 
Волошин. Все его думы теперь – о судьбе России, о её трагическом пути и 
особой миссии в мировой истории. Свою любовь к Родине поэт доказал 
жизнью. Вернувшись в 1917 году в Коктебель, он больше не покидает его: ни 
от кого не спасается, никуда не эмигрирует.  Друзья неоднократно предлагают 
ему выехать за границу из России с её ужасами красного террора, но 
Максимилиан Александрович не меняет своего решения, объясняя это 
достойно и просто: «Когда мать больна, её дети остаются с нею». 

Русский человек – это человек крайностей: он или святой, или злой дух. 
Но, изображая ожесточенную схватку белых и красных, М. Волошин молился 
и за тех, и за других: 

…И здесь и там между рядами 
Звучит один и тот же глас: 
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«Кто не за нас – тот против нас, 
Нет безразличных, правда – с нами». 
А я стою один меж них 
В ревущем пламени и дыме 
И всеми силами своими 
Молюсь за тех и за других. 
В это страшное время поэт демонстрировал не только смелость мысли, но 

и человеческое мужество. По словам Марины Цветаевой, он в дни революции 
занимался тем, что «спасал красных от белых и белых от красных, вернее, 
красного от белых и белого от красных, то есть человека от своры, одного от 
всех, побежденного от победителей». Об этом говорят и строки стихотворения 
«Дом поэта»: 

В те дни мой дом – слепой и запустелый –  
Хранил права убежища, как храм, 
И растворялся только беглецам, 
Скрывавшимся от петли и расстрела. 
И красный вождь, и белый офицер,  
Фанатики непримиримых вер –  
Искали здесь, под кровлею поэта, 
Убежища, защиты и совета. 
Я ж делал все, чтоб братьям помешать 
Себя губить, друг друга истреблять. 
М. Волошин всегда был готов жизнью ответить за свои убеждения. 

Мужественная правда его поэтических строк делала некоторые его стихи 
популярными как у белых, так и у красных. А его цикл стихов о терроре 
«Усобица», который на родине был опубликован лишь в 80-е годы ХХ века, 
может быть, единственное в своем роде свидетельство очевидца великой 
народной драмы. «Горькой детоубийцей» называет он Русь, позволяя нам 
заглянуть в бездну гражданской войны, бессмысленной и кровавой, 
поглотившей навсегда столько прекрасных сердец. 

        Умер Максимилиан Волошин 11 августа 1932 года. В своём 
завещании он просил похоронить его на горе, откуда открывается вид на 
Коктебельскую бухту.  После смерти воля поэта была исполнена… 

  Более тридцати лет – с конца двадцатых по начало шестидесятых 
годов ХХ века – имя Волошина находилось под фактическим запретом. Стихи 
не публиковались, о статьях даже не упоминалось, живопись томилась в 
запасниках. Но сейчас у нас есть возможность познакомиться с творчеством 
этого великого Поэта, Художника, Человека и отдать должное тому, кто был 
не только тончайшим лириком, но и суровым летописцем своей эпохи. А в 
коктебельском Доме Поэта всегда открыты двери для тех, кто любит 
литературу и кому небезразлична судьба Родины. 

Царицанская Ирина,  
16 лет, г. Минеральные Воды 
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КУЛЬТУРНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 
______________ 
ОТК редактора. Так уж вышло, что в этом году раздел «КО» состоит из 
рецензий на кинофильмы. Что, в принципе, и неплохо. Кино так или иначе 
отражает нашу жизнь, и в конце концов, является важнейшим из искусств.  
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________ 

«Генрих IV» У. Шекспира в кадре Гаса Ван Сента 

Трудно найти в мировой литературе столь цитируемого и столь 
популярного автора, как Уильям Шекспир. Его комедии и трагедии, такие как 
«Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Сон в летнюю ночь», «Укрощение 
строптивой» и т.д. до сих пор ставятся во всех театрах мира, сюжеты и герои 
стали основой для выдающихся фильмов. Только экранизаций «Ромео и 
Джульетты» можно насчитать более 150-ти: сюда входят как собственно 
экранизации трагедии, так и версии, обыгрывающие её фабулу в своих 
сюжетах. И тем не менее, до сих пор сюжеты шекспировских пьес, сонетов, 
хроник цитируются, ставятся, экранизируются в мировой культуре.  

 Фильм «Мой собственный штат Айдахо» культового американского 
режиссера Гаса Ван Сента увидел свет в 1991 году и рассказывает историю 
двух друзей-бродяг — Майка (актер Ривер Феникс) и Скотта (актер Киану 
Ривз).  

 За одну из основ сценария для своего фильма Гас 
Ван Сент взял историческую хронику Уильяма  
Шекспира «Генрих IV». «Мой собственный штат 
Айдахо» собрал множество наград, в частности Кубок 
Вольпии за лучшую мужскую роль актеру Риверу 
Фениксу на Венецианском кинофестивале. 
Кинематографическим сообществом, ведущими 
киноведами кинокритиками картина признана 
выдающийся работой.  

Гас Ван Сент – один из самых влиятельных и авторитетных 
представителей американского независимого кино. Самое главное для Ван 
Сента – это свобода самовыражения. Гас Ван Сент родился 24 июля 1954 года 
в Луисвилле, штат Кентукки. Его предки были состоятельными голландскими 
эмигрантами.  

 Общемировой успех ждал Гас Ван Сента после выхода ленты «Мой 
личный штат Айдахо» (1991), в которой лучшие свои роли исполнили Ривер 
Феникс и Киану Ривз. Этот яркий роуд-муви был принят на Венецианском 
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кинофестивале с таким восторгом, что превратил Ван Сента в живого 
классика. Ривер Феникс был удостоен премии за «лучшую мужскую роль». 

 Действие фильма «Мой собственный штат Айдахо» происходит на 
улицах американского города Портленда. Главный герой фильма Майка 
Уотерс страдает внезапными кратковременными приступами глубокого сна в 
психологически значимых ситуациях. Майк Уотерс не знает отца, смутно 
помнит мать, но очень ее любит. Майк отправляется на поиски матери, и в 
этом ему помогает его друг Скотт. В поисках матери Майка друзья 
отправляются в путешествие сначала в штат Айдахо, затем в Италию и 
возвращаются обратно в Портленд. 

 Персонаж Скотта восходит к шекспировскому принцу Гарри, 
престолонаследнику из исторической хроники «Генрих IV». В фильме он — 
сын портлендского мэра, который отвергает мир своего отца, выставляя своё 
уличное поведение, как бунт. Майк — бродяга, страдающий нарколепсией, не 
имеющий никаких средств к существованию. 

 Ван Сент создает подсюжет, основанный на втором акте шекспировского 
«Генриха IV», даже вставляя крошечные отрывки диалогов, сочиненных 
Бардом. Ривз - это Принц Гарри для Майка, Боб Пижон (актер Уильям Ричерт) 
явно списан с Фальстафа. 

 Следует отметить, что исторические хроники Уильяма Шекспира 
представляют своеобразный жанр в его творчестве и составляют около трети 
всех его драматических произведений. Основной темой хроник является 
процесс становления английской государственности через преодоление хаоса 
междоусобиц и приход к власти династии Тюдоров. 

 При создании сценария «Айдахо» Гас Ван Сент использует 
художественный прием - аллюзию и в частности Гас Ван Сент заимствует у 
Шекспира историю развитие отношений между Скоттом (как принцем 
Уэльским), его отцом - мэром Портленда (как королем Генрихом IV) и Бобом 
Пигуном (как Фальстафом).  

 В финале фильма (как и в хронике) мы видим, что распутная жизнь была 
для Скотта лишь этапом взросления перед тем, как стать преемником отца – 
новым мэром Портленда, так же как принц Уэльский наследует трон своего 
отца Генриха IV. У Шекспира принц Уэльский говорит, что золото на темной 
подушке будет блестеть ярче. Это доказывает и одна из сильнейших в фильме 
сцен - похоронной церемонии по отцу Скотта и танец на могиле Боба. 

Шекспировская хроника послужила сюжетообразующей канвой для 
выдающегося фильма XX века «Мой личный штат Айдахо». Но «Айдахо», в 
отличие от классических экранизаций пьес Шекспира, не является 
экранизацией как таковой. В фильме имеет место развитие сюжетных линий 
из хроники и их переложение на современный сюжет. К тому же Гас ван Сент 
завершает хронику и линию отношений Фальстафа и принца Гарри. Вот 
почему в фильме похороны мэра Боба – это эмоциональное продолжение 
отношений в треугольнике. Если Фальстаф – комический герой у Шекспира, 
(он также появляется в другой пьесе «Виндзорские насмешники»), то у Гаса 
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ван Сента это герой не столько комический, сколько трагический. Если в 
хронике их отношения заканчиваются смертью Фальстафа и восхождением на 
престол принца, то в фильме смерть Боба не является завершением линии этих 
отношений. Ключевым эпизодом оказывается сцена похорон Боба и отца 
Скотта на кладбище Портленда.  

 Для Скотта похороны его отца – формальность, дань традиции, потому 
что «так надо», так должен выглядеть будущий мэр Портленда. Для Майка и 
его друзей - бродяг, пьяниц, воров - смерть и похороны Боба – это настоящая 
утрата и боль. Они начинают плясать на гробу: они выражают свою 
внутреннюю боль через вызов традиции, обществу. Таким образом, их 
маргинальное поведение честнее, чем благородная, но показная скорбь Скотта 
и его новой «свиты». Для портлендских бродяг и пьяниц их скорбь не является 
фальшью, это их плач по «отцу». С определённой долей уверенности можно 
заявить, что в «Айдахо» Гас ван Сент проявляет себя как продолжатель 
шескпировских традиций. Воры и пьяницы, искренние в своих поступках и 
словах, ему ближе, нежели  белые воротнички, воры в законе, сыте 
представители власти, которые живут затхлыми принципами буржуазного 
общества. Тихая скорбь одной стороны отдает безразличием, когда бурный 
разбой и смятение другой стороны показывают искренность их чувств. Гас ван 
Сент четко расставляет приоритеты: лучше быть честным вором-тунеядцем, 
чем служить постам, иметь вес в обществе, при этом морально и нравственно 
предавать свои ценности. Вся жизнь Скотта с бродягами – молодежный бунт, 
конфликт отцов и детей. Кроме того, Гас Ван Сент выставляет нравственные 
ориентиры в отношениях Генриха V и Фальстафа, в некотором роде завершая 
эти отношения, расставляя акценты между героями. Несмотря на новаторскую 
форму картины, необычный монтаж и нетипичных персонажей, режиссер 
остается моралистом, четко делит героев на положительных и отрицательных 
и возвращается к традиционным нравственным ценностям: дружбе, 
преданности, совести.  

Фильм «Мой личный штат Айдахо» стал культовым в 1990-х годах и по 
сей остается классикой мирового кино. Это доказывает, что сюжеты, 
придуманные Шекспиром  400 с лишним лет назад, все еще живы и не теряют 
своей актуальности и сегодня, находя отклик у продвинутой молодежи и всех, 
кто не разучился думать и мечтать. 

Самарчева Диана, 
17 лет, г. Сочи 

 
__________________ 
Обитель проклятых 

(рецензия на фильм) 
Фильм «Бабадук» появился в новостях под заголовком «Лучший фильм 

ужасов 2014». Такое нельзя было пропустить. Позже оказалось, что мнения о 
фильме разделились. Критики были в восторге, а вот рядовые зрители не 
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были удовлетворены. Австралийский фильм сильно 
взбудоражил ряды любителей кино, и я была обязана его 
посмотреть. 

Сюжет фильма крутится вокруг семьи: матери-
одиночки Амелии и её сына Сэма. Муж Амелии погиб в 
день, когда родился сын. Сэм плохо спит ночью, озабочен 
воображаемым монстром, у него проблемы в школе. 
Амелия же вечно уставшая, замученная проблемами с 
сыном и, так и не смирившись с потерей мужа, постоянно 
находится в депрессии. И вот однажды Сэм просит свою 
мать прочитать ему таинственный книгу под названием 
«Мистер Бабадук», о сверхъестественном существе, 
которое мучает того, кто узнаёт о его существовании. После этого странные 
события начинают происходит во всём доме, и Амелия постепенно 
превращается в монстра. 

На первый взгляд- классическая история, предсказуемая, ничего нового. 
Спецэффекты не впечатляют и есть пару киноляпов, но они не бросаются в 
глаза. Фильм представлен в жанре ужасы, но монстр Бабадук совершенно не 
пугает. Для хоррора фильм чересчур затянут и динамичным становится лишь 
в конце. Ожидание, что вот-вот выскочит что-нибудь сверхъестественное 
постоянно растёт. Правда в итоге ничего подобного не происходит. Но во 
время просмотра постепенно становится понятно, что фильм завораживает и 
пленяет не качественным монстром и спецэффектами, а своей жуткой 
атмосферой. К концу понимаешь, что мистический хоррор представляет собой 
очень качественную, хорошо поставленную психоделическую и философскую 
драму. 

Этот фильм сложнее, чем кажется на первый взгляд, и чтобы разобраться, 
надо смотреть его очень внимательно. Режиссёру и сценаристу Дженнифер 
Кент хорошо потрудилась над этим фильмом. Это кино далеко не о монстре из 
книжки, он о матери, об Амелии. Джениффер через Бабадука показывает нам 
страхи матери. Этот монстр- собирательные образа бугимена и подавленных 
эмоций. Страхи и депрессия Амелия растут на протяжение всего фильма. 
Растёт и сила Бабадука. Амелия пытается бороться с подавленным 
состоянием, но в конце концов монстр всё же берёт над ней контроль. 
Отрицательные эмоции встают выше любви к сыну, психоз раскрывается в 
полной мере. Финал картины достаточно спорный, оставляет множество 
вопросов. Можно толковать её по-разному. Но явно Дженнифер Кент дает 
понять, что одержать окончательную победу матери над внутренним 
монстром и собственными страхами не удаётся, но она научилась с ними 
жить. В этом фильме смешались мистический ужастик и философская драма, 
пугающей сказка и жуткой реальность. При таком рискованном сочетании 
картина может получится чересчур запутанной. Но этому фильму удалось всё 
подать как нужно. 
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Радует присутствие в картине множества интересных маленьких деталей: 
отсылок к концовке фильма, иллюстрации настроения героев через плакаты и 
программы по телевизору, отсылки к другим фильмам ужасов и т.п. 
Искушённому зрителю должно понравится. Так же хочу заметить, что 
Джениффер Кент явно вдохновлялась фильмом «Реквием по мечте». 
Некоторые детали совпадают, да и в общем атмосфера очень схожа. 

Конечно же, видно, что над фильмом была проделана колоссальная 
работа. Технически качество фильма великолепное: съемка, постановка кадра, 
декорации дома, звукорежиссура – всё это играет огромную роль в создании 
ужасающей атмосферы. Игра света и тени и необычные приемы делают это 
кино стильным несмотря на достаточно скромный бюджет.  И конечно же игра 
главных актёров. Великолепный перфоманс Эсси Дэвис. В роли Амелии она 
завораживает и пугает. Её актёрская игра- одно из главных достоинств этого 
фильма. Мальчик также сыграл восхитительно. Эсси Дэвис и Ной Уайзман 
создали очень естественный дуэт. Благодаря их таланту невольно веришь во 
все, что происходит на экране.  

Итак, «Бабадук» — доказал, что сочетание драмы и ужасов может дать 
очень хороший результат. По мере развития сюжета медленное повествование 
постепенно набирает обороты. От фильма, который не хотелось смотреть 
в начале, под конец оказалось невозможно оторваться. Это далеко не 
классический ужастик. Это глубоко психологическая картина. Про ужасное и 
прекрасное в человеке. 

Авакян Тамара,  
15 лет, Минеральные Воды 

 
___________________ 
Солнечный удар 

(аннотация отзыва на фильм) 
 
_______________ 
ОТК редактора: в связи с тем, что заявленная работа не 

соответствует формату альманаха, публикуем лишь краткую аннотацию. 
 
Работа представляет собой отзыв на нашумевшую экранизацию рассказа 

Бунина «Солнечный удар». В ней подробно анализируется фильм Н. С. 
Михалкова как в качестве самостоятельного художественного произведения, 
так и в сравнении с заявленными прозаическими источниками. 

В данном отзыве подробно и последовательно рассматривается сюжетная 
линия фильма в совокупности с анализом образной системы и средств 
художественного воплощения авторской идеи. 

Много внимания уделяется связи фильма Михалкова с литературными 
источниками — рассказом «Солнечный удар» и автобиографической повестью 
«Окаянные дни», обнаруживая своеобразие режиссерской трактовки образов и 
эпизодов бунинской прозы. Особый аспект данной работы — прослеживание 
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исторической и общекультурной составляющей фильма. В работе 
тщательному рассмотрению подвергаются персонажи, имеющие конкретных 
исторических прототипов, эпизоды, воспроизводящие историческую 
обстановку или события, а также сцены явно аллюзивного характера 
(потемкинская лестница).  

В работе отмечены ключевые эпизоды фильма, высказываются 
обоснованные суждение о их значении и влиянии на зрителя. 
Аргументировано анализирует актерское воплощение на экране как образов 
Бунина, так и «сценарных» героев и исторических личностей, отмечая 
недостатки и достоинства актерского исполнения.  

Не остается без внимания и практически ни одна из составляющих 
фильма (за исключением разве что музыки): диалоги, динамика эпизодов, 
операторская работа.. При этом четко разграничивается роль всех этих 
составляющих  как в фильме в целом, так и в отдельно взятом эпизоде.  

В работе продемонстрировано основательное знание русской 
литературной и кинематографической классики, проводятся убедительные 
сравнения и даются обоснованные выводы. Очевидно основательное 
знакомство и с современным состоянием отечественного кинематографа и с 
историей культуры в целом.  

Таким образом, анализ фильма представлен в контексте постсоветской 
культуры, отразившей изменившийся угол зрения на историю страны и 
классические произведения, а также в связи с классическим культурным 
наследием 19-20 веков. 

Автор отзыва Ушаков Артем, 
21 год, г. Челябинск 

 
_____________________ 
Фильм, который… 

Фильм, который потряс меня? Сложный вопрос. 
Если вместо слова «потряс» было бы «поменял»,  
«исказил» или «деформировал», найти ответ на вопрос 
было бы легче. По сравнению с другими слово 
«потряс» - более точное.  

Каждая страна имеет свой стиль, свой характер, 
отражающийся в выпущенных там фильмах. И 
«Виноваты звёзды» (и фильм, и книга) – чисто 
американские.  

Фильм повествует о нашем настоящем. О том, что может произойти в 
любом уголочке нашей огромной планеты. Главная героиня – Хейзел Грейс – 
обычный подросток. Она хочет жить легко и свободно, развлекаться, гулять с 
друзьями, хочет строить планы на будущее и воплотить их. Но есть одна 
особенность. Ужасная особенность, которая не украшает жизнь, а делает ее 
только хуже. Студентка, дочь, подруга, она живет под огромной серой тучей с 
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названием рак. Одно слово, один вердикт, веление природы и вывод врачей: 
ты болен неизлечимой болезнью. И жизнь ломается, все идет под откос.  

Она – граната (как говорит о себе сама героиня), и когда-нибудь 
непременно «взорвется». А пока она старается минимизировать круг 
случайных жертв, ограждаясь от общества. Девушке приходится принимать 
специальные препараты для продления жизни, постоянно носить с собой 
аппарат для подачи кислорода, словно он ее «хороший» друг и у него даже 
есть имя – Филипп.  

Депрессия в такой жизненной ситуации неизбежна, а почти все – 
побочные эффекты умирания. И в такое тяжелое время девушка встречает его, 
Огастуса Уотерса, молодого парня с одной целой ногой, а от второй осталось 
только четыре десятых. Они знакомятся в группе поддержки больных раком. 
Это место «буквально в сердце Иисуса», но на самом деле в подвале церкви. 
Там собираются подростки с такими же «особенностями», говорят о своих 
болезнях, пытаются поддержать друг друга и показать: какие бы судьба ни 
преподносила сюрпризы, надо жить и радоваться каждому дню, каждому 
мгновению. 

На первом занятии Огастус утверждает, что он полностью здоров, не 
считая отрезанной ноги, и уже полтора года не было рецидива. Но будет ли 
так всегда? 

Наперекор судьбе два больных человека, с дрожью ждущие, когда же 
грозовая туча пустит свою смертельную молнию, 
влюбляются. Они противятся этому, стараются 
заглушить свои чувства, но ничего не получается. Гас 
(сокращенное имя главного героя) не хочет и не 
может уйти от этой девушки, как бы она ни просила, – 
сердце не простит. А Хейзел просто принимает свою 
судьбу, отдается ей. Их любовь чиста, хоть и 
омрачена такой страшной игрой жизни. 

Счастье не может быть вечным. Их любовь жива, 
пока они оба не превратятся из мыслителя в мысль, а 
память не угаснет. И так короткую жизнь героев еще 
больше может огорчить только одно: рецидив болезни 
Огастуса. Его состояние непредсказуемо: либо после ампутации ты живешь 
спокойно, либо твоя молния ярко сверкает и больно бьёт. «Я свечусь, как 
новогодняя елка», - говорит он со слезами на глазах. Раковые клетки 
разошлись по всему организму – дождь. Смерть – молния.  

Но эта история не о неизлечимой болезни или смерти, а о любви. 
Настоящей любви. Конечно, кто-нибудь спросит: какая любовь может быть у 
подростков? Но, по-моему, у любви, как и у смерти, нет возраста. Когда еще 
можно попробовать по-настоящему познать такое великое и прекрасное 
чувство, как не перед смертью? 
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 Фильм – как и книга - рассказывает о том времени, когда ты в огромной 
вселенной находишь его – человека, способного подарить тебе маленькую 
бесконечность. Пусть даже звезды смотрят косо.  

Фильм не насыщен спецэффектами. Они там просто не нужны. Это ни 
боевик, ни фантастика, ни ужасы. Это мелодрама. Демонстрация переписки 
главных героев – технический прием, который сделан для публичности 
сообщений и включения зрителей во взаимоотношения героев, чтобы 
превратить людей из простого немого зрителя в активных участников фильма. 
Такой сценарный ход отлично подходит под стиль всего фильма, сочетается с 
обстановкой и событиями.  

…Если на бумаге нарисовать большой круг – это будут эмоции, чувства, 
которые я пережила во время прочтениях книги. Если в большом круге 
нарисовать круг поменьше – он вместит то, что я испытала во время 
просмотра фильма. Так часто бывает: во время создания фильма теряются 
некоторые моменты книги или реплики героев, которые могут повлиять на 
восприятие картины в целом. В моем случае при чтении книги «Виноваты 
звёзды» и просмотре фильма именно так и произошло.  

Книга содержательнее и несет более сильный эмоциональный посыл, 
нежели кинокартина. Встречаются эпизоды, когда ты непроизвольно 
начинаешь задумываться над своей жизнью, делаешь для себя выводы, 
формируешь принципы своей жизни... 

Благодаря книге и фильму я узнала о теореме Ферма о парадоксе 
бесконечности. Переплетение темы любви и темы бесконечности проходит 
красной нитью через всё произведение.  

«Может «хорошо» будет нашим «всегда»?» – 
спросил как-то Огастус. «Всегда» означает вечную 
любовь, то, что два человека всегда будут принадлежать 
друг другу и любить друг друга. Автор через героев 
между словами «всегда» и «хорошо» ставит знак 
равенства. Слово «хорошо» не раз звучит в диалогах и 
переписке, и даже в предсмертном письме Огастус 
спросит: «Хорошо, Хейзел Грейс?» 

«Хорошо» – многозначное слово, оно содержит в 
себе несколько значений, и каждый из нас может выбрать 
свое.  

Алексеева Софья, 
15 лет, г. Петрозаводск 

 
____________________________ 
«The Maker». Создатель 

(рецензия) 
Средняя продолжительность жизни человека 70 лет, вы представляете, 70 

лет! Это ведь 25550 дней, 613200 часов, 36792000 минут, это 2207520000 
секунд! Такие большие числа, но на самом деле это ничтожно мало. А ведь 
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если задуматься, то вся жизнь, это пока… Понять, пока не кончился урок. 
Отдохнуть, пока идут каникулы. Успеть убрать в доме, пока мама с работы не 
пришла… И, наконец, оставить достойный след, пока живёшь… 

Об этом я задумалась, когда случайно увидела короткометражный 
анимационный фильм, «The Maker»\ «Создатель». Чему он меня научил? 
Банальный вопрос, который всем уже наскучил. Он не научил, а заставил 
задуматься. 

Сюжет захватывает, и вместе с режиссёром я размышляю о жизни в 
целом, о том, что у нас есть, о том, что мы должны сделать. 

И рождается мысль:  жизнь, в принципе - это не главное! Главное как ты 
живёшь, и что ты оставишь после себя, когда твои условные «пять минут» 
пройдут. 

В фильме не произнесено ни единого слова, но мы понимаем все, что нам 
хотели сказать его создатели. В нём нет особой мимики на лицах героев, 
жестов, как, например, в немом кино, есть игра света и неточные, я бы сказала, 
схематичные движения персонажа, но они  говорят намного больше, чем 
слова. 

Я понимаю, что отношение автора к персонажам однозначно: он их 
любит. Любит такими, как есть, неидеальными: они не совсем аккуратно 
сшиты, у них огромные, на пол-лица, стеклянные глаза, неровные, 
выступающие вперёд зубы, пальцев на руках нет. Но смотришь и понимаешь: 
внешняя красота – ничто. Важно, что внутри: чем живёшь, о чём мечтаешь, 
как думаешь, что читаешь и что делаешь.  

Идея, вот главное, что цепляет в этом фильме, идея, которая замыкает 
твое сознание, а подсознание выносит в реальность. К выражению идеи 
короткометражки автор идёт через художественную деталь. Именно она 
выполняет ключевую функцию  в понимании авторского замысла. Да, деталь, 
вот главная фишка этого фильма - краска, краска яркая акриловая, которую 
невозможно смыть или забыть. 

Например, деталь в портрете: что в этом лице делает его живым, 
чувствующим? Луч света падает в стеклянные глаза, и они оживают: грустят, 
волнуются, радуются.  С первой же минуты замечаешь рисунок на лбу героя, 
такой же он оставляет и на лбу героини, и это, видимо, обязательно в процессе 
создания. Он что-то напоминает… ну конечно, это эфы. В скрипках Амати и 
Страдивари они примерно такой же формы, воздух проходит сквозь них, и 
звук, льющийся из инструмента, становится неповторимым. Этот знак везде. 
Для чего он персонажам, и что значит? Наверно, только существо, имеющее 
такой отличительный знак, и способно создать себе подобное, а может быть и 
более совершенное. 

Создатель трудится, и  всё время поёт скрипка. Мы слышим звук разной 
интенсивности, насыщенности. А быть может, этот знак и объединяет 
звучащую волшебную музыку, которая льётся прямо в сердце и процесс, 
увиденную картинку. Мелодия, словно участница действа, волшебства. 
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Именно она, музыка, извлекаемая из скрипки руками создателя, пробуждает к 
жизни новое прекрасное существо. 

А время летит. И вновь деталь, песочные часы. В первые секунды они 
появляются на экране и выступают в роли символа - самостоятельного 
многозначного художественного образа, который имеет особенный смысл: 
символ быстротечности жизни. Колба часов переворачивается, и песок 
стремительно струится через узкое горлышко, сливаясь с музыкой, а герой тем 
временем живёт, чувствует, старается, трудится… 

В его руках книга, тоже символ. С неё-то всё и начинается. И место у неё 
в фильме особенное, а роль, пожалуй, ведущая. Книга – это знания поколений 
– то, что способно научить правильно жить, дать главное – осознание себя, 
мудрость жизни. Он своё дело совершил, создал её, вдохнул в неё сознание, 
передал ей мудрость жизни – книгу: теперь её очередь. 

И такой сдержанный в цвете интерьер наполняется ослепляюще-яркой 
радужной пылью, в которую превращается создатель. А радуга во многих 
культурах - символ бесконечного милосердия и любви к людям. 

Песочные часы, с эфами, переворачиваются вновь, и жизненный цикл 
начинается сначала. 

В сети есть такое описание фильма: «Странная раса существ 
противостоит времени, чтобы создать самое важное и красивое творение своей 
жизни». У меня не сложилось ощущение противостояния. Я почувствовала 
параллельное течение времени и жизни. Жизнь во времени. Одни сменяют 
других. А сама жизнь бесконечна. 

Нас учат, мы учимся. И когда мы сможем выбраться «из нас научили»  на 
вершину «я сам к этому пришел»,  только тогда мы сможем говорить о 
личности, самостоятельности, и о роли родителей, которые «сшивают» нас: 
дарят глаза, руки, вкус, привязанности, чувства  -  воспитывают, то есть 
создают, вручая книгу жизни. 

К сожалению, многие не исполняют «конечной жизненной цели». Они 
становятся умными, интересными, все умеют, но «свои пять минут» 
проживают бесследно, все обрывают. 

Что я могу сказать о своих «пяти минутах»? Я, пожалуй, не прожила и 30 
секунд. Знаете, я умею играть на фортепиано, учусь отлично,  занимаюсь 
спортом, но ведь это ничто, и пока от меня в жизни еще ничего не зависит. 

Через 450 дней  я окончу школу, институт - через 2650, и только тогда я 
начну что-то значить. 

Может, вы поймете  и почувствуете этот фильм по-другому, не так, как я, 
но у меня есть полное ощущение того, что я поняла австралийского режиссера 
Кристофера Кезелоса, сценариста Зиада Ямала и композитора Пола Хелли, 
создателей фильма «The Maker». Я советую вам его посмотреть. 

Сергун Ирина, 
16 лет, г. Хадыженск  

 
 
 



50 
 

____________ 
_ 

Легенда № 17 
(рецензия) 

Одним из лучших современных фильмов, 
на мой взгляд,  является фильм «Легенда 
номер 17» режиссера Николая Лебедева. 
Основанный на реальных событиях, он 
повествует о восхождении к славе советского 
хоккеиста Валерия Харламова.  

С первых же минут фильма зритель погружается в мир ярких 
воспоминаний Валерия о детских переживаниях и впечатлениях во время 
забега быков в Испании, откуда была родом его мать. Валерий вспоминал, с 
какой адекватной точностью, ловкостью и бойкостью его дядя смог выйти из 
ужасающей ситуации - столкновения лицом к лицу с взбешенным  быком. 
Конечно же, эти события повлияли на характер, формирование сильной 
личности,  нравственных качеств  главного героя:  храбрости, отваги, 
доблести, благородства.   

    Затем действие переносится в Москву. Молодой, неопытный, но 
талантливый и азартный хоккеист знакомится с тренером  Анатолием 
Тарасовым, который обещает ему  возможность сыграть в команде ЦСКА в 
Японии. Наивный  парень в беспамятстве от этого предложения, он настолько 
уверен в своем превосходстве и совершенстве, что свято верит тренеру  и 
морально подготовленный к соревнованиям приходит в аэропорт, чтобы 
улететь вместе с командой в Японию.  Но тут его настигает разочарование.  
Хитроумный Тарасов, вместо обещанного участия в соревнованиях в Японии, 
отправляет Валерия вместе с его другом  Александром Гусевым в город 
Чебаркуль Челябинской области и выступает за местную хоккейную команду 
«Звезду». Там Валерию приходится преодолевать трудности и неприятности в 
отношениях с игроками команды низшей лиги, но Валерий с упорством 
преодолевает их и  благодаря преданности своему делу, целеустремленности, 
глубокому чувству справедливости, настойчивости. Более того, ему удается 
объединить команду, выработать слаженную игру-стратегию, восстановить 
командный дух в игре. И вскоре Валерию удается показать результативный 
хоккей. После этого Тарасов приглашает Харламова в Москву в высшую лигу 
команду ЦСКА.  Тренер не сразу  пускает Валерия на тренировку, а проверяет 
его характер , настойчивость, целеустремленность и преданность хоккею. 
Просто поражаешься  его упорству и  огромной силе воли. Переживая вместе с 
главным героем, понимаешь, что мог бы и не выдержать, опустить руки, уйти 
в другую команду. Разве? Кто угодно, только не он! 

Харламов достойно проходит все испытания Тарасова и становится 
одним из ведущих игроков ЦСКА, а позже СССР 

После скандального матча  Спартака и ЦСКА, Валерий  в автомобильной 
аварии попадает в больницу с травмой ноги, где ему делают печальные 
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прогнозы. Казалось бы – конец спортивной карьере… Но в жизни Валерия 
есть близкие люди, готовые поддержать его в трудные минуты. Это и его 
любимая девушка и тренер Тарасов, который настраивает Валерия на борьбу 
со своей  главной бедой. И вот через некоторое время Харламов, преодолевая 
боль,  становится на лед и продолжает тренироваться.  А вскоре он уже готов к 
серьезным соревнованиям. И новый тренер Всеволод Бобров,  назначенный 
вместо Тарасова,  включает Валерия в состав команды перед матчем с 
канадцами. Перед вылетом уз России Тарасов приезжает проводить своих 
игроков с напутственными словами. 

2 сентября 1972 года сборная СССР прибывает в  Монреаль, где 
разгромным счетом 7:3 побеждает  канадских профессионалов из НХЛ в 
стартовом матче эпохальной Суперсерии СССР-Канада.  Харламов показал 
свое мастерство, забив большинство шайб в ворота  противника. Понимая 
превосходство Российской команды и игрока под номером 17,  команда 
Канады решает сыграть в кровопролитную игру. Невозможно без  слез 
смотреть эпизод, где один из канадских игроков,  ударив клюшкой ранее 
травмированную ногу Харламова,  старается избавиться от сильного 
соперника.  Но Валерий, испытывая запредельную боль и понимая угрозу 

стать инвалидом на всю жизнь,  все же выходит на 
лед, чтобы доказать мощь русской команды. И с его 
участием команда СССР забивает еще несколько 
голов. Это была не просто победа, это была великая, 
грандиозная победа для своей страны, во славу 
русского народа.  Еще раз доказывающая 
непобедимость, стойкость, упорство, силу духа и тот 
неугасающий огонь,  горящий в сердце русского  
человека. Это была неотразимая беспощадная борьба 
между двумя сильнейшими хоккейными командами в 

мире, которая изменила представление о хоккее.  
Посмотрев этот фильм, понимаешь, что его создателям интересна не 

только судьба главного героя, но и те обстоятельства, благодаря и вопреки 
которым формируется характер Харламова.  Сюжет  -  о восходящей звезде 
русского хоккея Валерия Харламова, а авторский замысел гораздо шире – это  
чувство глубокого  патриотизма.  Преданность своему делу, своему тренеру, 
своей команде, своей Родине. Именно на таких фильмах должно расти и 
воспитываться моё поколение. 

Кравцова Алена, 
16 лет, Ростовская область, с. Шептуховка, 

 
_________________ 
«Симфония огня» 

(отзыв на спектакль) 
Все началось с того, что нам прислали приглашение в Санкт-

Петербургский молодежный театр «Ювента» на мюзикл «Симфония огня» по 



52 
 

роману Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Нам посоветовали вначале 
прочитать книгу, чтобы на спектакль прийти подготовленными зрителями. 
Книга впечатлила нас своей правдивостью и актуальностью, хотя и написана в 
середине 20 века. Мы вдруг поняли, как мало мы читаем и как мало думаем, 
отдавая предпочтение компьютерным играм. 

И вот мы в театре. На сцене какие-то стальные конструкции. Ощущение 
холода, серости, безликости. Это потом декорации будут передвигаться, 
трансформироваться, создавая новые пространства для действия пьесы. 
Множество осветительных приборов, создающих атмосферу спектакля, ведь 
свет – одно из главных действующих лиц. 

Мы были готовы к тому, что увидим на сцене мир будущего, который 
описал в книге Брэдбери, но что оно будет таким безликим, бездушным, мы не 
ожидали. Как четко были отработаны движения актеров! Как у механических 
кукол! И такой же «правильный» ритм у пожарников во время работы, когда 
они сжигают огнеметами книги. И как они убеждены в правоте своего дела, 
когда поют: 

«В последний огненный полет 
Улетают книги-птицы – 
Их не вернуть уже назад. 
Шипит змеей мой огнемет, 
Бьются крыльями страницы – 
Они навеки замолчат, 
И отправятся прямо в ад… 
Смысл жизни для меня – 
Рев Симфонии Огня! 
Я избавлю детей 
От опасных, ложных идей! » 
(Слова В.Николаева) 
Огнеметы были красивые и в то же время страшные. Красная подсветка 

прожекторов создавала впечатление огня, уничтожающего книги, дома и 
людей…Технически на сцене сложно показать огонь, поэтому режиссер 
использовал хореографию. Танцующие девушки изображали языки пламени. 
Мультимедийное сопровождение, соединение пластики и музыки, слова 
помогло нам, зрителям, понять идею режиссера. Спектакль рассказал нам об 
отказе человека будущего от книги и мысли, в ней заключенной, во имя 
развлечений и спокойного бездумного существования. По нашему мнению, он 
и должен быть таким: ярким, драматичным, современным. Танец в этом 
мюзикле – выразительное средство, умеющее говорить от имени героев. 
Хореографы Н. Кузнеченкова и М. Пашинская создали танцы в едином стиле с 
музыкой, светом, темой спектакля. 

Читая книгу, трудно было представить, что по Брэдбери можно поставить 
мюзикл. Обычно жанр "мюзикл" ассоциируется с чем-то легкомысленным, 
развлекательным, но к "Симфонии огня" ни одна из этих характеристик не 
применима. Разве что к первой сцене, которая сначала немного удивляет 
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зрителя своей «детскостью», когда вся массовка поет о пользе зубной пасты 
«Дэнгем». Эта реклама повторяется несколько раз, что показывает 
однообразие жизни. Этот мотив как гимн бездуховности и пустоты 
существования общества, в котором живут главные герои. И самый 
«бездуховный» герой – брандмейстер Битти. Для него содержание книг, 
журналов и кино снизилось до известного стандарта: «Жизнь коротка. Зачем 
же учиться? Наслаждайтесь. Была бы работа, была 

бы зарплата. Пожарные – хранители спокойствия!» 
Главный герой пьесы Монтэг – по профессии пожарник. Он убежден в 

том, что сжигая книги, (а именно в этом смысл его профессии), он спасает 
свой мир. Встреча с Клариссой перевернула все его убеждения. Нам очень 
понравилась сцена спектакля, в которой Кларисса помогла Монтэгу понять, 
что есть другой мир, где не сжигают, а любят и берегут книги. Стало понятно, 
что режиссер спектакля возложил на роль Клариссы особое значение. В 
отличие от книги, в спектакле герои полюбили друг друга. В интервью с нами 
режиссер Виктор Иванович Николаев сказал, что этот спектакль он ставил для 
молодежи, а тема любви для молодого зрителя всегда интересна. 

С каждой новой сценой напряжение нарастает, перед нами раскрывается 
неприглядная реальность жизни общества потребителей, в котором вместо 
книг остались комиксы и «теленеты». То, что у Брэдбери показано как мир 
будущего, в "Симфонии" до боли похоже на наше настоящее. Зачем думать: с 
экранов вам покажут, что говорить и в каком месте нужно смеяться. Зачем 
иметь близких людей - индустрия масс-медиа создаст вам приятных 
виртуальных собеседников, друзей, родственников. Всё индивидуальное, все, 
что заставляет усомниться в ценности этой блестящей мишуры, - в топку, в 
пламя огнеметов! Пожарные, блюстители общественного спокойствия и 
незыблемости ценностей продвинутого человека, выглядят в спектакле слепой 
неумолимой силой. При виде их безликого строя невольно вспоминаешь 
войска СС. Они так же несут миру «очищение» и "безусловное благо", и в их 
огне сгорают не только книги, но и живые люди. 

И сегодня в пламени пожара гибнут люди и горят книги. И это страшно! 
Впервые мюзикл «Симфония огня» был поставлен в 2008 году, но в 

преддверии «Года литературы» спектакль был восстановлен, и режиссер 
Виктор Иванович Николаев в интервью с нами объяснил, как важна для него 
проблема снижения интереса к чтению и театральному искусству среди 
молодежи. И в этом смысле спектакль «Симфония огня» -это наглядное 
пособие по борьбе с обезличиванием и деградацией. 

Наивысшее напряжение достигается в финале спектакля, в мрачной, 
потрясающей душу сцене, когда Монтэг бежит из города. Свет в зале 
полностью гаснет. И только лучи прожекторов, направленных в лица 
зрителей, рев моторов и металлический голос преследователя дают 
прочувствовать нам весь ужас человека, обреченного на изгнание. 

В своем спектакле режиссер убеждает нас в том, что человечество сможет 
справиться с любыми трудностями, что оно не только выживет, но и сможет 
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стать счастливым. Огоньки, горящие в ладонях актеров, вселяют надежду, что 
у человечества есть будущее! 

Посмотреть этот спектакль нужно всем: и старшему поколению и 
молодым. Старшему, чтобы поверить в молодых, молодому поколению, чтобы 
«не перестать мыслить». 

Хочется, чтобы театр играл этот спектакль как можно дольше и сохранял 
его в рабочем состоянии ради зрителей, чтобы помнили, как страшна 
симфония огня… 

Коллективная работа семиклассников  
ГБСКОУ школы №3 г. Санкт-Петербург 

 
 
 
 
 
 

ПОСЛАНИЕ ПИСАТЕЛЯ К ЧИТАТЕЛЮ 

Любите ли вы театр так, как я люблю его? Какое из 
всех искусств владеет такими могущественными 
средствами поражать душу впечатлениями и играть 
ею самовластно… 

В. Г. Белинский 

 



55 
 

ПРОЗА 
____________________________________________ 

История одной любви 
    Жил да был…  Хотя нет, не так. С подобных слов 

начинаются сказки, но то, что я хочу поведать, 
чистейшей воды  правда, сколь бы не было это похоже 
на вымысел.  Я очень люблю сказки, они частые мои 
собеседники и утешители, они отличные помощники и 
советчики, прекрасные учителя  и просто хорошие 
товарищи, но иногда блестящим и фантастическим 
историям просто не место в реальности. Фантазия и 
вымысел, безусловно, восхитительны, но правда 
дороже. 

Так вот.  Эта история произошла не так давно, в красивейшем городе 
Петергофе, знаменитом, благодаря множеству фонтанов. Наверняка, многие из 
вас наслышаны о его величии, живописности. На деле же все намного ярче, 
чем может написать в своих заметках какой-нибудь прогуливающийся по 
бульварам задумчивый поэт, чьё мечтательное перо, с несвойственной ему из-
за быстроты мыслей неаккуратностью, рисует портреты очаровательной 
девушки, с русыми локонами которой играет лёгкий ветерок, непоседливого 
ребёнка, который ещё вчера, звонко смеясь, играл с друзьями в прятки во 
дворе, а сегодня уже идёт в школу, проказника скворца, резво прыгающего с 
кочки на кочку и обратно. Всё это не сможет в полной мере отразить 
неподдельную и величавую Петергофскую красоту. Если вы хоть когда-нибудь 
там побывали, вы, вероятно, очень счастливый человек. Если же нет, то как 
только появится такая возможность, ни за что не упускайте её, и, клянусь, вы 
не пожалеете. 

  Ни для кого не секрет, что люди, живущие в Петергофе,  довольно  
культурные, образованные, большинство из них принадлежит к высшему 
свету. Большинство, но не все. Некоторым, чей свет не так слепит глаза, 
приятнее оставаться в тени,  где не столь важна, к примеру, новомодная 
шляпка на чьей-нибудь кокетливой прическе, но важен яркий ум, «алчущий 
познаний», душевная организация и живое, безжалостное воображение. К 
таковым и принадлежал герой этой истории, человек высокого роста, но 
выбиравший одежду всегда не по размеру: либо ботинки ему узки, либо куртка 
мала. Задумчивый и неразговорчивый, он никогда не стал бы главным героем, 
ведь всегда приятнее и легче писать про кутерьму высшего света, нежели про 
никому не нужный непроглядный мрак, однако всё решил случай, довольно 
забавный с одной стороны и до слёз грустный с другой. Но по порядку. 

   Аркадий Аркадьевич Туфелькин – так зовут нашего героя – был самый 
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что ни на есть обычный человек, внешне неприметный, работал 
библиотекарем в «Районке» - так раньше называли «Районную библиотеку 
номер 8». Он был, откровенно говоря, неудачлив, спотыкался на каждом шагу, 
одевался очень нелепо, когда говорил, заикался и кашлял, да и вообще 
стеснялся людей, в особенности, взрослых. Детей он любил. Они, конечно, не 
часто посещали его библиотеку, но если посещали, он угощал их конфетами, 
рассказывал им сказки, всегда придумывал какие-нибудь игры для них и 
совсем не заикался. Дети его просто обожали, а вот их отцы-матери косо 
посматривали в его сторону, и мало - помалу поползли разные слухи о том, что 
Аркадий Аркадьевич странный, что он с ума сходит от своих книг, и 
заботливые отцы-матушки уже не пускали своих чад в небезызвестную 
«Районку». Дети плакали, кричали, но всё же успокаивались. Проходило 
некоторое время, и они вовсе забывали  об одиноком дядюшке Аркаше, как 
они его называли. А Аркадий Аркадьевич помнил, ждал. Но приходили к нему 
всё реже и реже, и однажды этот неприметный внешне, но очень богатый 
внутренне человек понял, что остался совершенно один. Неудачливый и 
грустный, заика, одетый в нелепые одежды, без конца кашляющий, теперь и 
вовсе был один-одинёшенек. А может быть  бросить всё и уволиться? Нет, ни 
за что он не бросит своих товарищей, своих  пыльных чернильных друзей. 
Пусть над ним смеются исподтишка, пусть не понимают, он будет выше этого. 
Так он думал всё то время, пока был один. Так бы и продолжалось до сих пор, 
но случай, случай… решил все. 

 Однажды, тёплым весенним днём, в который так и хотелось прогуляться 
и собрать первых подснежников, в библиотеку к Туфелькину заглянула, 
можете ли вы поверить, средних лет симпатичная дама в элегантном платье и с 
розочкой, заколотой в чёрные волосы. Дама оказалась парижанкой, которая, 
однако, очень даже неплохо разговаривала по-русски. Представившись 
Аннетой, парижанка попросила показать ей книги с романтическими 
сонетами. Аркадий Аркадьевич же не мог выговорить ни слова. Он просто 
смотрел на неё, словно увидел что-то далёкое и прелестное, краснел и теребил 
воротник. Он еще не понимал, что это была любовь с первого взгляда. 
Кажется, его впервые посетило это нежное чувство. Впервые и навсегда. Так 
он думал. Парижанка же, видя его смятение, звонко рассмеялась, отчего стала 
ещё прелестнее, и с улыбкой повторила просьбу. Дрожащими руками 
Туфелькин вручил ей томик, а она, поблагодарив, удалилась. 

  Для Аркадия Аркадьевича это было в новинку. Подумать только, столько 
лет жил, не знал, что может вот так сбиваться дыхание, что щёки могут 
краснеть буквально до ушей, что сердце может биться, словно птичка в клетке. 
Он думал может неделю, может месяц, окончательно потеряв счёт времени. А 
между тем визиты Аннеты продолжались. Они иногда разговаривали. 
Женщина рассказывала о красоте ручьев, об игривых облаках. Аркадий чаще 
слушал, изредка добавляя какие-то ремарки в речи парижанки, почти не 
заикаясь. 

  Вскоре ему стало понятно, что это то самое чувство, о котором иногда 
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так поверхностно пишут в романах. Трудно было поверить, но он смирился. 
Смирился и решился в конце концов на тот шаг, на который обычно очень 
долго не решаются прочие взрослые. Он захотел признаться Аннете в любви. 
Он больше не мог скрывать это, да и не хотел. 

  Вечером он надел самый лучший свой пиджак и галстук, купил букет 
нежных лилий и прямо там, в библиотеке, объяснился ей в любви. Аннета 
сначала очень грустно улыбнулась, как улыбаются люди обречённые, а потом и 
вовсе расплакалась. Недоумевая, Аркадий утешал рыдающую женщину. 
Немного успокоившись, она, вытирая шёлковым платочком глаза, призналась, 
что тоже питает к нему самые нежные чувства, но уже шесть лет как замужем. 
Сказать, что несчастный Туфелькин был обескуражен, значит ничего не 
сказать. Он был подавлен. Казалось, земля уходила из-под ног его. 

   Спустя несколько дней,  Аннета уехала в Париж. Туфелькин больше 
ничего о ней не слышал. Долго еще кровоточили сердечные раны, но эта 
любовь так и осталась единственной в его судьбе. 

   Прожив печальную и одинокую жизнь в своей «Районке», Аркадий 
Аркадьевич  состарился и умер. Похороны прошли тихо, народу было мало – 
лишь некоторые знакомые да пара соседских мальчишек, которые некогда 
приходили в библиотеку за конфетами. Кажется, почти никто и не заметил, как 
не стало чудесного человека, одинокого и всеми покинутого. Никто бы не 
вспомнил о нем и потом, если бы однажды не посетила  Петергоф пожилая, 
видимо, в молодости очень красивая, парижанка. Она, смахнув с ресниц слёзы, 
сняла с поседевших волос розочку и, положив её на могилу Аркадия 
Аркадьевича Туфелькина, печально, как бы  прощаясь со своей любовью, 
удалилась прочь.   

 
Иванова Наталья, 

15 лет, Псковская обл., пос. Пушкинские горы 
 

______________________________ 

 Спасибо тебе, дедушка… 
Аннотация 
Тимоша – самый обыкновенный подросток. Он живёт в крупном городе 

вместе с папой и мамой, хорошо учится в школе, немного стесняется своего 
имени и совсем не любит читать… Но его жизнь переменилась, когда 
бабушка, живущая в глубинке, сломала ногу. Тимофей едет к ней на лето, 
чтобы помогать по хозяйству. Там он находит военный дневник прадедушки. 
За обложкой обнаруживается записка с какими-то вопросами и 
непонятными ответами. Сможет ли он разгадать загадку, оставленную 
прадедом? И что же спрятано в тайнике?  
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Отрывок из рассказа 
Потянулись однообразные дни. Тимофей вставал на рассвете и начинал 

суетиться по хозяйству: кормил и выпускал кур, доил козу (соседка тётя Лена 
сразу научила его этому, сказав: «Ты парень большой, справишься, а мне всё 
полегче будет»), кормил её и выпускал пастись, давал корм поросятам, убирал 
в сараях, поливал грядки, полол сорняки – дел хватало до полудня. Ещё он 
помогал бабушке с уборкой по дому, бегал с Яксом купаться на речку, играл в 
машинки с соседским Ваней, и ужасно-ужасно 
скучал! Особенно трудно было по вечерам. 
Интернета не было и в помине, а по телевизору 
ничего интересного не показывали. От скуки на 
пятый день Тимофей всё-таки зашёл в дедушкину 
комнату, чтобы взять что-нибудь почитать. 
Книжные шкафы стояли вдоль стен, полки с 
книгами висели и над кроватью, и над окнами. 
Тимоша только в библиотеке видел столько книг. 
Он долго осматривался, потом выбрал «Записки о 
Шерлоке Холмсе». 

Сначала читалось довольно сложно, но потом 
сюжет захватил Тимофея, и он уже не мог оторваться от книги. Нет, он совсем 
не был глупым или ленивым, хорошо учился в школе, но читать не очень 
любил. 

– Это же сколько времени уходит! Гораздо проще скачать сокращённый 
вариант произведения, быстренько его просмотреть, ответить на уроке, и 
ничего ты уже никому не должен, можно снова в сеть вернуться, - объяснял он 
бабушке, - понимаешь, бабуль, я даже не представлял, что мне понравится 
самому читать, да и пахнут книги очень приятно, и глаза меньше чем от 
компьютера устают. 

Зинаида Васильевна радовалась, что внук нашёл себе занятие, теперь 
каждую свободную минуту он хватал книгу, и читал, читал, читал. А потом за 
чаем они обсуждали прочитанное. 

- Ты мне напоминаешь человека, который долго работал на жаре, не пил, 
и испытывал страшную жажду. И вот он добрался до источника, и пьёт, пьёт, 
и никак не может насытиться. 

- Наверное. Только теперь у меня навсегда память о той жажде 
сохранится, и я постоянно буду хотеть пить. Знаешь, я ведь даже сплю с 
книгой. 

- Понимаешь, Тимош, книги приходят к нам сквозь время. Тысячелетия 
они несут веру, знания и мудрость. Через книги мы ощущаем мысли и чувства, 
которые волновали людей далёких эпох. Чтобы люди оставались людьми, 
чтобы они помнили то, что было, чтобы не прерывалась связь поколений, они 
должны читать. Пройдут века, исчезнут государства, всё изменится, а книги 
останутся, и будут рассказывать о нас и нашей жизни. 
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- Знаешь, бабуль, я подумал, а ведь библиотеки – это как шахты. В них 
можно обнаружить находки разной ценности: одна книга – это золотая жила, 
другая – алмазная россыпь. Они самые ценные и редкие. Многие книги – как 
полезные ископаемые: уголь, железо – очень нужны, без них не прожить. А 
есть и пустое чтиво – как бесполезная порода, шлак, выработка. 

- Интересно и очень образно. Я почему-то так никогда не думала, но 
сравнение, безусловно, верное, - бабушка улыбнулась. 

Теперь Тимофей не замечал времени, дни летели, как страницы 
прочитанных книг. В тот день он искал, что бы ещё почитать. Тимоша 
подвинул стул, и перебирал книги на верхней полке. У самой стены за вторым 
рядом книг он увидел небольшую книжечку в самодельном кожаном 
переплёте. 

«23 июня. Вчера началась война. Трудно передать словами все те чувства, 
что охватили всех нас…» - прочитал он на первой странице. 

- Бабуль, что это? – Тимоша показал книжку бабушке, - все страницы 
исписаны, похоже на чей-то дневник. 

- Надо же! – бабушка приподнялась на кровати, - Это дневник твоего 
прадеда. Тимофеем тебя назвали в честь него. Он герой Советского Союза: 
прошёл всю войну, несколько раз был ранен, награждён медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взятие Берлина», медалью «Золотая звезда», орденом 
Славы. Всё уж, наверное, и не упомню. После Великой Отечественной Войны 
приехал сюда, женился, построил этот дом. Здесь я и родилась. Папа был 
очень весёлый, всегда много читал, любил книги, собирал их. Больше всего 
ему нравились детективы, особенно рассказы о Шерлоке Холмсе. Потом уже 
муж мой, твой дедушка, продолжил пополнять его библиотеку. А дневник я 
давно не видела, думала, что он пропал, как и его наградные часы… Всегда 
они лежали в шкафу рядом со шкатулкой с орденами и медалями. Когда он 
заболел, мы все вместе ездили в санаторий. Потом, уже после его смерти, я 
перебирала награды, вспомнила и про часы, хватилась, а их нет на месте… Так 
я их больше и не видела. 

- Бабушка, а можно я дневник прочту? 
- Конечно, родной. Я думаю, что Тимофей Алексеевич был бы только рад 

этому. 
Тимофей пришел в свою комнату, сел за стол, включил лампу и бережно 

открыл дневник… «Мы должны были форсировать реку. Враг занимал 
западный берег...» Когда он закрыл тетрадь, и лёг спать, перед глазами стояли 
сцены давнего боя. Тимоша спал и ему снился экипаж деда, бурные воды реки 
и серое мрачное небо над головой. 

На следующий день после обеда Тимоша читал дневник в саду. Якс, 
расшалившись, спихнул хозяина на землю. Книга упала, и поднимая её, 
мальчик обратил внимание, что кожаная обложка, истрепавшаяся от времени, 
разошлась в одном месте по шву. «Надо будет подклеить», - подумал мальчик. 
Он провёл пальцами по внутренней стороне переплёта, и почувствовал 
небольшое утолщение. 
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- Якс, похоже, там что-то лежит, – он поддел кожаный край и вытащил 
сложенный желтоватый лист бумаги: ровные аккуратные строчки написаны 
тем же почерком, что и записи в дневнике,- это дедушка писал. Странно, 
вопросы какие-то… А зачем же он спрятал эту записку? 

«Что мы будем делать? – Мы будем читать». 
«Для чего нам это надо? – Чтобы найти тайное». 
«Что мы будем читать? – То, что нам поможет». 
«Куда мы пойдём? – Туда где остался дворецкий Брантон». 
«С чего мы начнём? – Отсчитаем вперёд столько локтей, сколько 

зёрнышек у апельсина и повернём». 
«Куда мы повернём? – На столько часов, сколько студентов попали под 

подозрение». 
«Что сделаем дальше? – Пройдем вперёд на три правых локтя, один 

левый и повернём ещё раз так же». 
«Что я увижу? – То, что стояло рядом с койкой Чёрного Питера». 
«Где то, что мы ищем? – Внутри». 
«Как это найти? – Отмерить большие и малые пяди снаружи и внутри». 
«Чем это дорого нам? – Тем, что это наша память, боль и гордость»… 

Грубенко Илья,  
13 лет, г. Хадыженск 

            
  
 
            
 

 



61 
 

________________________ 

стихи 
___________________________________ 

Привет Лермонтову 
Я парус, я каюсь. 
Я парус, скользящий в луче золотом, 
Вокруг все спокойно и тихо. 
Но нет мне отрады в спокойствии том, 
Я быстр и плаваю лихо.  
Я бури ищу и прошу урагана  
Мне хочется волн и тумана. 
Чтоб мачта скрипела, и бортом я море черпал 
И чтобы тот ветер мне парус срывал… 
Но тщетно! Все мирно и тихо. 
И только в мечтах я все плаваю лихо… 

 
Купервар Екатерина,  

12 лет, г. Сочи 
 

     Что такое счастье? 
Что такое счастье? 
Сложно мне ответить. 
Я скажу Вам просто: 
Счастье — это ветер, 
Счастье — это верность, 
Счастье — если солнце 
Выглянет в ненастье. 
Если ты здоровый, 
Ты, наверно, счастлив. 
В общем, наше счастье 
У судьбы во власти. 
Каждый очень хочет 
Просто быть счастливым, 
Но один — богатым, 
А другой — любимым. 
Для кого-то счастье —  
Просто дом построить, 
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Сына или дочку  
В институт устроить. 
Для девчонки счастье —  
Просто быть красивой, 
Самой - самой нужной 
И неотразимой. 
Счастье каждой мамы —  
Смех ее ребенка. 
Для ребенка счастье — 
Завести котенка.  
Не попасть под пулю —  
Счастье для солдата, 
Счастье для слепого —  
Увидеть свет когда - то, 
Школьник вам ответит 
Маленького роста: 
«Вырасти когда – то».  
Это счастье просто! 
Для кого- то счастье —  
Яхта и Канары, 
Депутата счастье —  
Не попасть на нары. 
Счастье для учителя — 
Ученик хороший,  
Для кого-то счастье —  
Просто день погожий. 
Для меня же счастье —  
Хорошо учиться, 
Чтобы улыбались 
Дорогие лица, 
Чтобы не болели 
Все мои родные. 
Счастье, ты исполни 
Желания простые! 
Просто дай здоровья 
И побольше смеха, 
Просто закружи нас 
Ветерком успеха!                                                                 Полудённова Эллина, 

14 лет, г. Минеральные Воды 

ПОСЛАНИЕ ЮНОМУ ПОЭТУ 

Юноша бледный со взором горящим, 
Ныне даю я тебе три завета: 
Первый прими: не живи настоящим, 
Только грядущее - область поэта. 
Помни второй: никому не сочувствуй, 
Сам же себя полюби беспредельно. 
Третий храни: поклоняйся искусству, 
Только ему, безраздумно, бесцельно. 
Юноша бледный со взором смущенным! 
Если ты примешь моих три завета, 
Молча паду я бойцом побежденным, 
Зная, что в мире оставлю поэта. 

Валерий Брюсов 
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На листе вселенная  помятая 
 
Я заливаю вселенную акварелью, 
Потому что она мне не нравиться, 
И постоянно мне представляется  
Атомным взрывом. 
 
По пятницам - я её тушью пачкаю,  
Потому что она мне не нравится, 
Постоянно мне представляется 
Лошадью, в спину ужаленной. 
 
По вторникам - 
Я черкаю жирным фломастером,  
Ибо настолько не нравится, 
Ибо настолько злит 
И не представляется, 
 
Что готова вырезать по шаблонам 
Материки, страны, города,  
Чтобы скрыть этот срам, 
Развести поезда! 
Мне стыдно за тебя, 
Вселенная! 
Я в медном гневе на тебя! 
Ты моя, моя, моя! 
 
Но страны и города не твои украшения. 
Не нужна тебе экономика и политические решения. 
Ты природа, родники, люди - 
Живые, а не синие и прахом названные,  
Красивые, а не огнем пожженные, 
Веселые, а не соленые! 
Вселенная, я зла! 
 
Я смяла лист, где ты нарисована, 
Я оттолкнула мир, где ты богоподобная, 
И ушла в себя... 

 
*** 

Фломастер 
Фиолетовым фломастером я рисую  
Глаза. 
Глаза не могут рукоплескать овациями, 
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Глаза не кричат, по охрипшей рации, 
Глаза - не рисуют такого цвета фломастером. 
 
Фиолетовым фломастером я рисую 
Нос. 
Нос живой, ибо такой бывает, 
Нос цветной, когда по нему ударяют, 
Нос большой, я рисую его таким фломастером. 
 
Фиолетовым фломастером я рисую 
Губы. 
Губы замерзли и, может, тоскуют, 
Губы цветные, и плевать, что рисует  
их по большей части 
именно красный фломастер.  

 
Фиолетовым фломастером я рисую тебя, 
Зачем тебе нос? Глаза?  
Ведь руки не важно, какого цвета, 
А мозгу вообще не увидеть света, 
Поэтому фиолетовым фломастером я рисую  
тебя.   
 

Сергун Анна,  
19 лет, г. Хадыженск 

 
 

Сижу я…  
(Цикл новелл в стихах о духовной несвободе в современных условиях.  

Навеяно А.С. Пушкиным) 
1.Сижу я в подъезде родного домишки. 
Сижу я в компании Коли и Мишки 
Играет мой папа. Играет в айфон. 
Фигнёю он занят вон там под окном. 
 
2.  Сижу я в отеле в Египте сухом. 
Wi-fi не фурычит, гори он огнем. 
Мой грустный родитель, пытая айфон, 
Безмолвно страдает вон там, под окном. 
Вторую неделю вот так он сидит… 
Не видел ни сфинкса я, ни пирамид… 
 
3. Сижу я в уютненьком кресле своём, 
Болтаю по Вайберу с другом Ильёй. 
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Мой родненький предок играет в айфон. 
Не ест и не пьёт третий день уже он. 
 
 
4. Сижу я на бреге замерзшей реки 
На льду возле лунок грустят рыбаки. 
Мой грустный родитель в руке айфон жмет… 
У них-то клюет, у него не клюет. 
 
5. Сижу я в неволе, как узник в темнице, 
Я даже забыл, как выглядят птицы. 
И снова мой папа, и снова в айфон 
Фигнёю страдает опять за окном 
Подумайте те, кто читает мой стих, 
Риск устаревания вашего айфона слишком велик. 
Зачем же вам нужен дурацкий айфон, 
Берите себе обычный смартфон! 
 
6. Сижу я Вконтактике, в группе "Шутник" 
И слушаю музыку автора Крид. 
Мой предок играет в треклятый айфон, 
Ослаб, похудел и осунулся он. 
 
7. Сижу на ступеньках в подъезде родном, 
И крики, и грохот, и шум за окном. 
Минуту назад там была тишина… 
А может быть, там происходит война? 
Там падают бомбы, бушует пожар, 
Там пули свистят и осколки гранат. 
От танков горящих плывет душный жар… 
А может, соседи по пьяни шумят… 
Да что бы там ни было –  
Как-то мне по…. 
Сижу на ступеньках от бед далеко. 
Сижу здесь, бесплатный вай-файчик ловлю… 
О, как я люблю этот мир, как люблю! 
 
8. Я заперт в чуланчике тесном своем, 
Но слышу, как бьется сова под окном,  
Тревожит угуканьем громким своим 
И вымолвить хочет: «Давай улетим! 
Мы вольные птицы, пора, брат, пора! 
Твой поезд на Хогвартс уходит с утра!» 
Но занят мой папа айфоном своим. 
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Чулан не открыл и сову не впустил… 
И Хогвартс, и магия – все далеко… 
Да, я Гарри Поттер, теперь я никто. 
 
9. Сижу я в сугробе по уши в снегу, 
И чувствую, больше уже не могу,  
Я плотно впечатался в тающий снег, 
На волю теперь мне не выбраться век. 
Нащупал в кармане я свой телефон, 
Я папу на помощь зову, где же он? 
Но предок мой милый играет в айфон, 
Wi-Fi он поймал… 
Недозвон… Недозвон… 
 

Черепанов Илья, 
13 лет, Челябинская область, пос. Увельский 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСЛАНИЕ ПИСАТЕЛЯ К ЧИТАТЕЛЮ 
 
Дайте выкрикнуть слова,  
Что давно лежат в копилке… 

 
Б. Окуджава 
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МАГИЯ ФАКТА И ПРАВДА ВЫМЫСЛА 
АНОНС  фестиваля молодых  

читателей России  «Сочи-МОСТ-2016» 
 

Литературный процесс, конечно, не зависит от 
юбилеев. Юбилей – чаще всего – дело пафосное, 
юбиляр – персона каноническая. Что же касается 
читателей, то официозные, приторно-сладкие 
юбилейные торжества порой даже гасят их интерес к 
юбиляру и его текстам.  

Однако иногда вызванный из небытия автор вдруг становится 
удивительно живым. В этом мы убедились на наших читательских форумах в 
случае с Герценом, Белинским, Лермонтовым.  

«МОСТ-2016» посвящен 125-летию Михаила Булгакова. В его 
творчестве совмещено, казалось бы, несовместимое: острый глаз 
документалиста-очеркиста и безудержная выдумка мистификатора.  

Тяга сегодняшнего читателя именно к этим сторонам художественного 
текста делает Булгакова остро современным.  

Сегодня, как никогда, наблюдается бум литературы-документа: 
очерков, дневников, мемуаров – прямого высказывания автора о наболевшем. 
Огромен читательский интерес к интеллектуальной, качественной литературе 
и публицистике. Именно качественной. Спрос на дешевый скандальный 
ширпотреб последнее время падает.  

С другой стороны, судя по опросу читателей, не гаснет интерес к 
научной фантастике. Так что литература нон-фикш (умная) и литература 
ультра-фикшн (развлекательная) не конкуренты. «Вышибают мозг» не только 
феерии, фантасмагории, гротески, но и пронзительные исповеди, 
беспристрастные документы и факты, отражающие тревоги и надежды 
сегодняшнего дня.  

В этом году мы решили назвать МОСТ-2016 по-булгаковски: 
«Рукописи не горят». Ждем ваших работ по номинациям:  

1.  «Каждая секунда жизни человечества есть чудо и тайна…» (Г. 
Уэллс). «Странички из дневника» конкурсанта; стихи и проза в жанре фэнтези 
и научной фантастики; 

2. «Культурный обозреватель». Отзывы на современные спектакли, 
кинофильмы и телепередачи;  

3. «Рукописи не горят…» (слово о юбилярах года и не только). 
Отзывы на любимые произведения зарубежной и русской классической 
литературы;  

4. «ДНК» (День Новой Книги). Отзывы на произведения новейшей 
российской литературы.  

5. «Читатель.ru». Авторские сайты, посвященные писателям-
фантастам, писателям-сатирикам. 

6. «Сочи-Арт-Мост-2015». Соответствующие тематике фестиваля 
работы по всем видам и жанрам изобразительного искусства. 
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Для заметок 


