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Пол гэллико

Белая гусыня 

Перевод с английского  
Олега Дормана,  
иллюстрации Романа Рудницкого
М.: Клевер, 2015. — 76 с. 

Пол Гэллико, известный всему 
миру американский писатель 
европейского происхождения, 
автор более сорока книг и сорока 
сценариев, написал свою «Белую 
гусыню» в самом начале Второй 
мировой войны, в 1940 году. Первая 
газетная публикация повести была 
встречена с большим интересом, 
и через год книга стала мировым 
бестселлером. Это книга о любви — 
к людям, к животным, к близкому 
человеку. О человечности и долге. 
О верности. О подвиге.

На заброшенном маяке селится 
горбатый художник с туманным 
прошлым. Он живет одиноко, 
собирает в море устриц и заботит-
ся о перелетных птицах, предос-
тавляя им временный приют для 
отдыха посреди долгого перелета 
над морем. В один прекрасный день 
к художнику обращается за помо-
щью простая деревенская девочка, 
нашедшая на болотах раненую 
белую гусыню, принесенную ура-
ганом из Канады в Англию. Вместе 
выхаживая гусыню, художник 
и девочка привыкают друг к другу, 
и между ними зарождается насто-
ящая дружба, которая с годами все 
больше крепнет и к началу войны 
перерастает в большую любовь. 
Ангелом-хранителем любви 
Филиппа и Фрит в этой наполнен-
ной поэзией книге становится белая 
гусыня по имени Принцесса.

Хотя на русском языке «Белая 
гусыня» выходит впервые, это уже 
трехсотое отдельное издание пове-
сти. Маленькая история в несколько 
десятков страниц трогает душу не 
меньше, чем большой полноценный 
роман. Будет интересна как детям, 
так и взрослым.

григорий Волков

Архимандрит Савва (Мажуко)

Апельсиновые 
святые
Записки православного оптимиста  

М.: РИПОЛ классик, 2016. — 304 с.:  
ил. — (Православный бестселлер).

Каждый пишет, как он дышит. Каждая 
строчка книги архимандрита Саввы, 
насельника Свято-Никольского 
монастыря в белорусском Гомеле, 
дышит любовью и нежностью, но не 
расслабленной и сентиментальной, 
а деятельной и по-хорошему зара-
зительной. Широко образованный, 
глубоко мыслящий, деликатный, 
архимандрит Савва умеет высказать 
свою точку зрения решительно и в то 
же время мягко. Поводом к его раз-
мышлениям, которые можно назвать 
публицистическими проповедями, 
служат евангельские сюжеты, совре-
менные явления искусства, наследие 
хрис тианских богословов и филосо-
фов. И каждый раз он находит про-
стые, ясные, теплые, убедительные 
слова. 

О Христе архимандрит Савва 
пишет как о родном человеке. «Как 
хорошо быть с Отцом. Как хорошо 
быть маленьким и благодарным 
и знать, что все Ему во мне интерес-
но по-настоящему, не натужно, не 
из приличия. И если вам нравится 
собирать грибы, клеить корабли-
ки, возрождать экономику страны, 
вязать шапочки у телевизора — вмес-
те с вами радуется вашим малень-
ким радостям, плачет над вашим 
неизбывным горем, просто гордится 
вами — внимательный и нежный 
Отец, который любит нас по-настоя-
щему и бескорыстно, у которого так 
тепло и безопасно на руках». 

Эта книга помогает становиться 
добрее, преодолевать разобщен-
ность, показывает, как это прекрас-
но — любить и щадить друг друга. 
И, может быть, именно она расто-
пит чье-то ожесточенное сердце?

Наталья Богатырёва

Екатерина Бурмистрова 

Дети в семье: 
психология 
взаимодействия

М.: ДАРЪ, 2015. — 352 с.
 

У семейного психолога Екатерины 
Бурмистровой 11 детей. Но, как 
приз нается автор в предисловии, 
с рождением каждого нового ребенка 
она понимала, что «о младенчестве 
и материнстве» знает все меньше 
и меньше. Она много размышляла 
над поведением собственных домо-
чадцев, анализировала, сопоставляла 
жизнь своей семьи с опытом других… 

Итогом стала эта книга — искрен-
ний разговор с читателем о том, 
как сделать жизнь в семье ком-
фортной и радостной для всех ее 
членов. И совсем не важно, сколько 
в ней детей, двое или одиннад-
цать, ведь принципы «стратеги-
ческого планирования» семейной 
жизни, в общем-то, универсальны. 
Главное — понять их, чему, собст-
венно, и посвящена эта книга. При 
этом автор предупреждает, что это 
не сборник рецептов благополучной 
семейной жизни, а приглашение 
к размышлению. 

Получилась очень энергичная, 
толковая, информативная книга, из 
которой действительно можно почер-
пнуть много любопытного и полез-
ного. Например, замечательная идея 
о том, чтобы отец семейства взял… 
«послеродовой отпуск» и вместе 
с женой с первых дней подключился 
к воспитанию малыша — семья будет 
дружнее. Или нехитрые, но полезные 
приемы подготовки старшего ребен-
ка к рождению малыша, нейтрализу-
ющие ревность, которая может отра-
вить ему всю последующую жизнь… 

В общем, это книга о том, как 
выстраивать цивилизованные отно-
шения в семье со всеми: детьми, 
бабушками-дедушками и родите-
лям — друг с другом.

Наталья Богатырёва

к у л ь т у Р а  •  Ч т о  Ч И тат ь



Священник  
Александр Дьяченко

Схолии  
Простые и сложные  
истории о людях 

М.: Никея, 2016. — 368 с. — 
(Духовная проза).

Сам отец Александр Дьяченко 
в предисловии к этой книге 
затрудняется определить ее 
жанр. По масштабу описанных 
событий (с 1930-х годов до наших 
дней) — роман. По злободневности 
и мощному присутствию автора — 
публицистика. По достоверности 
и документальности — мемуарная 
проза. Автор говорит, что это ско-
рее разговор с читателем: «Я пока 
еще не знаю тебя, а ты не знаешь 
меня, но это поправимо. Когда ты 
прочитаешь эту книгу и перевер-
нешь последнюю страницу, мы 
уже будем друзьями…» 

С первых же страниц кажется, 
что слышишь голос очень доброго 
и светлого человека. Друзей у отца 
Александра, судя по ЖЖ, очень 
много. Его рассказы-зарисовки 
о приходской жизни вызывают 
огромный интерес. Их читают, 
пересылают друг другу, а вот теперь 
издали под одной обложкой со 
странным названием «Схолии».

Схолии, объясняет автор, — это 
комментарии в античной или 
средневековой рукописи. В книге 
«заметки на полях» — это рассказы 
священника о людях, с которы-
ми встречался, их удивительные 
истории. А вплетены они в дневник 
женщины 1932 года рождения. 
Произведение художественное, 
но основано на реальных событи-
ях. Потому и возникает доверие 
к автору и чувство сопричастности: 
судьбы-то героев — типичные для 
российского человека. Временами 
думаешь: что ж так много о смерти-
то? А закрыв книгу, понимаешь: она 
не о смерти, а о жизни. О чуде, кото-
рое в этой жизни бывает. И о любви.

Наталья Богатырёва

Игорь Евсин 

По кому  
палка плачет? 
Рассказы о рязанских юродивых 

М.: Изд-во Сретенского монастыря, 
2016. — 256 с. : ил.

«Настоящие Христа ради юроди-
вые, в прямом смысле этого слова, 
сегодня вряд ли где-то существуют, 
ибо оскудела земля Русская пра-
ведниками, удостоившимися такой 
необыкновенной святости, которую 
необходимо скрывать под личиной 
греховности», — замечает в преди-
словии к этой книге протоиерей 
Артемий Владимиров. 

Сегодня их, может, и нет, но ведь 
были же! Одна только Рязанщина 
дала как минимум с десяток 
блаженных, память о которых 
бережно передавали из поколе-
ния в поколение и донесли до нас. 
Игорь Евсин обработал свидетель-
ства современников: газетные 
публикации, устные рассказы, 
архивные документы — и написал 
небольшие рассказы-зарисовки 
о людях, принявших подвиг юрод-
ства в XIX–XX веках. Некоторые 
из них стали местночтимыми 
святыми, как блаженный Василий 
Кадомский или блаженная Любовь 
Рязанская. У кого-то, как у юро-
дивого Николая Чернеевского или 
юродивой Наташи Путятинской, не 
сохранилось ни фамилии, ни года 
рождения, — только прозвище по 
названию села, где они подвизались 
в подвиге юродства. Происходя из 
разных сословий (крестьяне, меща-
не, духовенство, военные), все они 
выбрали один путь — к Богу — через 
смирение и терпение поношений. 

«Битый, загаженный людской мол-
вою, а все ж Божий человек… Живет 
наш юрод в нищете и поругании, 
и не важно ему, как жить. Лишь бы ко 
Христу поближе. Блаженно живет…» 
Они странствовали, пророчествова-
ли. По их молитвам исцелялись даже 
онкологические больные… ф .

Наталья Богатырёва
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