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Детский писатель Саша Кругосветов, математик, философ, мастер боевых
единоборств, всю свою сознательную жизнь интересовался личностью знаменитого капитана Александра, жившего во второй половине XIX – начале
XX века, и изучал историю его путешествий. Капитан Александр ходил на
деревянных парусных кораблях и не изменял парусникам даже тогда, когда
появились первые железные корабли с паровым двигателем.
Письменных документов о его жизни осталось очень мало, поэтому Саше
Кругосветову пришлось самому пройти по маршрутам знаменитого капитана в поисках людей, которые чтото знают сами или узнали от своих родственников и знакомых о капитане Александре. Во время своих путешествий
автору книги удалось собрать много интересного и поучительного материала
о плаваниях и приключениях своего героя.

Ñàøà Êðóãîñâåòîâ

Биография

В 27 лет стал кандидатом технических наук. Написал три докторские диссертации. Опубликовано более ста научных трудов в области математики и электроники. Заслуженный изобретатель СССР – 27 авторских свидетельств. Все внедрены. Руководил подразделениями, занимающимися исследованием и
проектированием в области ракетостроения. Позднее
руководил подразделением в Академии Наук СССР.
Был руководителем ряда опытноконструкторских и
научноисследовательских работ. Параллельно преподавал в Институте повышения квалификации руководящих работников. В 1991 году ушел из Академии
в связи с закрытием направления. В настоящее время предприниматель, руководитель предприятия. Ветеран труда. Награжден медалями «За доблестный
труд», «За вклад в развитие местного самоуправления»,
Член союза писателейпереводчиков г. Москвы, член
Интернационального Союза писателей, куратор петербургского отделения Интернационального Союза
писателей, член Международной ассоциации авторов
и публицистов APIA (Лондон). Медали им. А.С. Грибоедова, имени Адама Мицкевича, Императорская Медаль «Юбилей Всенародного подвига» 1613—2013.
Гранпри Крымского фестиваля фантастики «Созвездие
АюДаг» 2013: «Новое имя в фантастике». Лонглистер
премии «Золотой Дельвиг — 2014» Литературной газеты. Победитель Всероссийского литературного
конкурса «Бумажный ранет», 2014. Премия Крымского фестиваля фантастики «Созвездие АюДаг», 2014:
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«Фаворит НИФа». Премия «Алиса» фестиваля фантастики «Роскон2014» за лучшее детскоюношеское произведение года. Премия «Серебряный РосКон2015»
в номинации «Повести и рассказы». Лауреат литературной Московской премии 2014 года в номинации публицистика имени Владимира Гиляровского.
Премия «Изумрудный город» Крымского фестиваля фантастики «Созвездие АюДаг», 2015, за лучшее
произведение, обращенное к детской и подростковой аудитории. Премия «Созвездие Малой Медведицы», II место Крымского фестиваля фантастики
«Созвездие АюДаг», 2015. Лауреат премии «Специальный приз оргкомитета Роскон2016» за крупный
вклад в развитие фантастики. Гранприлауреат международного музыкальнолитературного фестиваля
«Ялос2016» в номинации «Проза». Диплом победителя
(I место) международного музыкальнолитературного
фестиваля «Ялос2016» в номинации «Публицистика». Финалист премии «Нонконформизм2016». Диплом премииордена Кирилла и Мефодия; Общество
славянской словесности, ИСП, 2016.
В студенческие годы писал тексты, рисовал декорации, выступал в КВНах, участвовал в агитбригадах. Выставлял свои графические работы на выставке художественного творчества молодых ученых Академии Наук СССР.
Был чемпионом Ленинграда по академической гребле.
Более 35 лет занимался боевыми единоборствами. Много путешествовал.

...Пока хватает сил, не стой на месте, плыви «по» или «против» течения. Возвращайся к прошлому, цени свое прошлое. Или опережай время, плыви вперед, приближай
будущее. А силы кончатся – время успокоит всех – и первых, и вторых, и тех, кто
никуда не стремится. Не стоит думать об этом: пока жив, ты – властелин времени. И сего дня. И прошедшего. И будущего. Позаботься только о том, чтобы дети
продолжили твое дело. Стали настоящими повелителями времени, а не плыли по
течению, сложив руки в ожидании, куда это течение их вынесет.
(Рассказ «Третья встреча» из сборника «Цветные рассказы»)
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...Веди своих друзей по скалистым спускам, пыльным осыпям, пересохшим каменным ложбинам ручьев, напоминающим терассы бобслея, к морю, к морю, дающему прохладу, чистоту, горькое ощущение соли во рту.
Заботься о них, веди по пляжам, тропинкам и карнизам, где среди соленых брызг, смены жары и холода,
среди пыли и волн, наблюдая красоту нашей планеты, ощущая радость физического движения и поддерживая друг друга молодыми руками, вы сами создаете самое хрупкое и радостное творение природы 
человеческую любовь и дружбу. («Светящиеся ворота»)
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ДЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
В последнее время популярной темой обсуждения
в газетах и среди писателей стало то, что к Году литературы новая Россия подошла без героя отечественных книг, которому массово хотели бы подражать дети
и подростки.
В советские времена с героями для детей и подростков было всё в порядке. Незнайка, Дядя Фёдор и даже
Дядя Стёпа — вот лишь несколько из самых известных положительных героев, у которых дети учились самостоятельности, честности, работе над собой (последнее
особенно ярко прослеживается на примере Незнайки,
который к концу трилогии Носова превращается из бестолкового озорника в ответственную и целеустремлённую личность).
Однако как бы ни были хороши старые герои,
для новых поколений они уже не могут служить
ориентиром и примером. Для наглядности приведу собственный родительский опыт. Читали мы с
дочкойпервоклассницей сохранившуюся со времён
моего собственного детства книгу Аркадия Гайдара
«Чук и Гек». Ей очень понравилось, даже через несколько недель попросила меня перечитать ещё раз.
Однако, обсуждая с ней книгу в ходе чтения и после,
нельзя было не заметить, что происходящее с Чуком
и Геком воспринимается примерно на том же уровне, что и древнегреческие мифы. В самом деле, какая
может быть интрига вокруг пропавшей телеграммы в
эпоху мобильников и Интернета? Думаю, этого примера вполне достаточно, чтобы понять, почему кумиры наших детей — Гарри Поттер и другие иностранные
герои, созданные в наши дни. Впрочем, дело здесь
не только в антураже, но и в том, что образ мышления
людей двадцатого века отличается от того, как мыслим
мы в веке двадцать первом.
Саша Кругосветов в своем эссе «Мой любимый литературный герой» на официальном сайте
sashakrugosvetov.ru, вспоминая книги своего детства, отмечает: «…героем был Павка Корчагин. Сейчас я думаю:
может, это результат пропаганды? Вряд ли. Для меня —
вряд ли. Мне нравился этот герой. И сейчас нравится.
Попробую выступить как его адвокат. Что за герои у нас
сейчас? Золушки и бандиты. Бандиты — такие как бы почти
хорошие, идеальненькие. Сейчас героев не видно. У нас
нет своего героя. Корчагин — герой не нашего времени, а я завидую, хочется такого иметь в нашем времени.
Великие времена рождают поэтов и героев, наши — суетные, пустые времена — порождают пыль и множество
начальников».
Последнее утверждение, безусловно, спорное. По
крайней мере, относительно того, что у нашего времени в реальной жизни нет своих героев. Другое дело,
что их сейчас действительно меньше, чем в России
19го или 20го веков. С Кругосветовым вполне можно согласиться, а также понять, почему главный герой
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его детских книг отправлен автором жить во вторую
половину 19 века.
Однако, несмотря на это, позволю себе утверждать:
внутренне капитан Александр является вполне себе современником сегодняшних маленьких читателей и решительно претендует на звание того самого героя, которого
так не хватает нынешней детской литературе.
Внимательный читатель может усмотреть в этом
утверждении некоторое противоречие с моим предыдущим замечанием об отдалённости антуража советских книг для детей от быта, который видит каждый
день современный ребёнок. Но вспомним завоевавший
весь мир цикл о Гарри Поттере. Всё основное время
повествования герой Джоан Роулинг проводит в волшебном мире, а современный Лондон, появляющийся
в отдельных моментах сюжета, во многом лишь играет
роль связующего звена между реальностью, в которой
живёт читатель, и выдуманным миром, в котором герой
встречает свои главные приключения и проявляет свои
лучшие качества.
Аналогичным образом и в цикле книг Саши Кругосветова о приключениях капитана Александра связующим
звеном с современной реальностью становятся образы
рассказчикаавтора и его маленького слушателя, который по ходу повествования иногда задаёт вопросы, узнавая значения трудных слов и проясняя другие, сложные для детского понимания моменты. Психология героев у обоих авторов совпадает с психологией наших
современников, а если реалии выдуманных миров и не
совпадают с нашими, то выглядит это не явным противоречием, а тем, что вполне может происходить в некоем
параллельном мире.
Теперь осталось разобраться, действительно ли значителен, интересен и достоин подражания герой Саши
Кругосветова.
Андрей ЩербакЖуков так пишет о первой книге
цикла: «Большие дети моря» — это книгаигра. И как в
каждой игре, в ней есть тот, кто «водит». Это Саша Кругосветов. Он и автор этого повествования, и одновременно его полноценный герой. Он и ведущий этой
веселой игры, и ее участник. Он надевает тельняшку и
матросские брюкиклеш и приглашает всех желающих
совершить морское путешествие. Как и все произведения Саши Кругосветова, это — тоже имеет свой подтекст. Это не только увлекательная история о приключениях — о встречах с великанами, гигантскими варанами и другими удивительными существами. Это еще
и познавательная книга, в которой авторская выдумка
опирается на мощный информационный базис. В этой
книге придуманные персонажи посещают вполне реальные места — острова и страны».
Максим Свириденков, писатель, журналист,
блогер. «Российский колокол» № 34, 2016.

Sasha Krugosvetov
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Премия «Серебрянный Роскон 2016»
Премия «Изумрудный город» Конвента
Аю Даг 2015

Премия «Алиса» Конвента Роскон 2014
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Книги

Большие дети моря

Киты и люди

Киты и люди

Приключения героев происходят в море,
на суше и на островах, имеющих конкретную географическую привязку: Нормандские, Азорские острова, остров Комодо, Галапагосские, Маркизские острова, острова
Туамоту, остров Мадагаскар, Патагония, Огненная Земля.
Всего сборников – четыре. Вы держите в руках первый сборник «Большие дети
моря», предназначенный для детей шести
лет. Остальные сборники – для детей постарше.
Надеюсь, что жизнь и приключения капитана Александра, до настоящего времени мало освещенные в литературе, окажутся интересными и поучительными для юных
читателей и их родителей.

Четвертая книга серии «МТА» представляет собой произведение одного автора,
уже известного достаточно широкому кругу
читателей, которые с интересом познакомились с его «Большими детьми моря». Новая
книга продолжает рассказывать о новых
путешествиях капитана Александра, Боцмана, Штурмана и других героев. Автор не ограничивается описанием приключений, его
книга содержит массу интересных и полезных сведений о морях, островах, морских
животных, исторических событиях.

Книга, которую вы держите в руках, адресована детям среднего школьного возраста. В ней автор продолжает рассказывать
о новых путешествиях капитана Александра,
Боцмана, Штурмана и других героев. И юных
читателей ждет не только увлекательное, но
и познавательное чтение.
Эта книга написана отличным, ярким, художественным языком и содержит множество интересных фактов из самых разных
областей человеческой деятельности –
фактов в равной степени и увлекательных,
и полезных.
Книга интересна уже хотя бы тем, что на
новом историческом витке развития возвращает фантастической литературе её старинные «завоевания», которые некогда были
растеряны. Эта книга и написана отличным,
ярким, художественным языком, и содержит
множество интересных фактов из самых разных областей человеческой деятельности —
фактов в равной степени и увлекательных,
и полезных.

Sasha Krugosvetov

Архипелаг
блуждающих огней
Эта книга для тебя, мой четырнадцатилетний читатель. Рассказ о путешествии капитана Александра туда, где кончается земля.
Где расположена самая южная оконечность
Южной Америки. Куда могут добраться только самые отчаянные или вконец отчаявшиеся. Ты увидишь необычную природу этого
края. Животных, о которых в наше время
остались только воспоминания. Возможно,
почувствуешь незнакомый нам дух тысячелетнего запустения.
Действие происходит в восьмидесятые
годы XIX века на южной оконечности Южной Америки.
Столкновение двух цивилизаций. Гибнут
и вымирают коренные жители приполярных
пампас. Для всех участников исторического
процесс это столкновение окрашивает их
жизни в драматические тона.
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Специальный приз Конвента Роскон2016
Малая Медведица 3 степени
Конвента «Созвездие АюДаг»
Финалист конкурса Нонконформизм-2016
Независимой газеты

следними разработками. Необычный уклад
жизни обитателей острова и стиль работы
его государственных и научных учреждений, сложившиеся во второй половине XIX
века, с трудом воспринимаются современным сознанием и, повидимому, вызовут неизбежный скепсис и критику. Тем не менее,
присмотревшись к морийской действительности, мы без труда разглядим те или иные
черты нашей современной жизни и современного общества.

Остров Дадо.
Суеверная
демократия
Эта книга представляет собою еще одну
историю города Глупова, только представленную в декорациях «суеверной демократии» зверюшек на острове Майданскар. Город Глупов помолодел, в его пределы влились времена и нравы, о коих Михаил Евграфович знать не мог, поскольку не дожил до
них. Новый, юный город Глупов осовременился до такой степени, что, кажется, проведи рукой в воздухе прямо перед собой, и
нащупаешь его конфигурации… А уж как ты
к нему отнесешься, читатель, и захочешь ли
ты примерить на себя наряд глуповца, пожелаешь ли ты соглашаться с его архитекторами, — твой выбор.

Dado Island.
The Superstitious
Democracy
— перевод на английский язык книги «Остров Дадо.
Суеверная демократия», выполненный переводчицей Жозефиной фон Цицевиц.
Она профессиональный филолог, преподает в университете и занимается переводами на русский
и на английский.
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Бывальщина
и небывальщина
Рассказы посвящены нравам бывалых,
трусляков и балбеев, довольно странных
видов Психов, Дураков и Простаков, появившихся в Мории в XIX веке и быстро расширяющих свою территорию групп морийского населения. Точно неизвестно, кто они.
Известно, что морийцы. Но на людей они
тоже не очень похожи. Саша Кругосветов
считает, что у этих существ много общего
с фамами, хронопами и надейками Кортасара. С нашей, человеческой точки зрения у
этих существ очень странная жизнь. Тем не
менее, присмотревшись, мы сможем разглядеть в них хорошо знакомые нам типажи, а
также те или иные черты современной действительности и современного общества.
Он уводит своих читателей в зону свободной фантазии, в зону невычурной мистики. Многое из того, что показано автором в Мории, имеет корни в нашей реальной истории.

Sasha Krugosvetov

Остров Мория.
Пацанская
демократия
Книга представляет собой политический
памфлет. Она рассказывает о путешествии
знаменитого русского путешественника XIX
века капитана Александра на остров дураков Мория, дрейфующий 370 лет в водах
Атлантического и Тихого океанов, о необыкновенной жизни и подвигах Великого
Федерального Канцлера этого острова,
несгибаемого государственника, магистра
юридических и богословских наук, профессора боевых искусств стиля Нельзя, простого парня с рабочих окраин, «великого и
ужасного» Ганса ГАНСа, о жизни его Братанов, четких пацанов кооператива «Лужа», о
жизни пастуха бездны Симона Рыбака, чернеца Световидавоина, а также о жизни прекрасной Беллы Кулы, вновь явленной нам в
теле земной женщины древнегреческой богини глупости Мории.
Капитан Александр посетит также Академию ненужных наук и познакомится с её по-

Путешествия
капитана
Александра. 4 тома
В четырехтомник вошли уже успевшие
полюбиться читателям и выдержавшие несколько переизданий книги Саши Кругосветова для детей и подростков о приключениях капитана Александра: «Большие дети
моря», «Киты и люди», «Архипелаг Блуждающих Оней», «Остров Дадо. Суеверная демократия», «Остров Мория. Пацанская демократия». Два последних произведения могут
быть интересны не только юной аудитории,
но и взрослому читателю.
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А что же здесь, на последней земле? Путешественник поднимается на четырехсотметровую высоту последнего утеса. Глядит на юг. У него за спиной –
весь мир людей, а впереди – лишь ледяной океан, ледяной ветер и ощущение ледяной безнадежной бездны. Где человек не может существовать ни
как биологическое существо, ни как понятие, где он теряет волю, жажду
жизни, где он будто бы прикасается к будущему концу человечества, земли
и мира, к будущей замерзшей вселенной, где заканчивается всё, где нет ни
пространства, ни времени, а есть лишь то, что нельзя ни назвать, ни измерить человеческим разумом. («Архипелаг Блуждающих огней»)

«Путешествия капитана Александра» – это сборники приключенческих рассказов для детей и юношества. Их герой, будучи юнгой, участвовал в Синопском сражении и в обороне Севастополя. Кумирами капитана Александра с
детских лет были адмиралы Лазарев и Нахимов. Он путешествовал вместе
со своими друзьями  Боцманом, Штурманом, ПоваромКоком и говорящим голубем Митрофаном. С ними путешествовали также два мальчикавеликана
Дол и Зюл, найденные на побережьях островов Франков и Бриттов. Приключения героев происходят в море, на суше и на островах, имеющих конкретную
географическую привязку: Нормандские, Азорские острова, остров Комодо,
Галапагосские, Маркизские острова, острова Туамоту, остров Мадагаскар,
Патагония, Огненная Земля.
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ЗОЛУШКА, ПРЕВРАЩАЮЩАЯСЯ В ПРИНЦЕССУ
Премия имени Владимира Гиляровского – это престижная международная
награда в области публицистики, одним из учредителей которой выступает Интернациональный Союз писателей. Более того, в рамках премии выпускается уникальная книжная серия, открывающая имена новых авторов
широкому читателю.
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Sasha Krugosvetov

Публицистика в нашей литературе в последнее время
превратилась в Золушку. Слишком уж утилитарная у неё
роль. Газетами, равно как заводами и пароходами владеют дяденьки с пузатыми кошельками, заказывающие в
прессе публицистическую музыку. А ведь в Литинституте
функционирует семинар публицистики, где учатся законам этого прекрасного в основе своей жанра. Инициатива Интернационального Союза Писателей по созданию премии для публицистов заслуживает всяческого
одобрения, равно как и то, что совместно с премией
запускается одноимённая книжная серия. Не случайно
премия носит имя Владимира Гиляровского. Пусть он и
не был публицистом в современном понимании, но его
внимание к деталям и склонность к увлекательному бытописанию делают его текст куда как публицистическим.
А его жажде правды стоит поучиться многим современным литераторам.
Под знаменем дяди Гиляя сегодня есть смысл выстроиться многим. Ведь мир как никогда требует переосмысления не только на поле художественных текстов, но под
беспристрастным объективом публицистов. Быстро меняющаяся реальность всё настоятельней требует тех, кто
зафиксирует в слове все её трансформации. Уже почти
умерший жанр очерка стремительно возрождается, поскольку всеядность информационных таблоидов вызывает всё меньше доверия.
Любой соревновательный момент в литературе носит условный характер. Наверно, так будет и в этой премии. Однако уровень уже известных соискателей никаких
сомнений не вызывает. Саша Кругосветов в несколько
лет преодолел дистанцию от дебютанта до литератора,
с творческими дискурсами которого невозможно не
считаться. Публицистичностью пронизано всё его творчество, даже книги для детей. Ему нравится добавлять
к тексту публицистическую приправу. Он безупречно
чувствует её вкус, остроту и необходимость. Его публицистические откровения сочетают в себе предельную
искренность на грани беззащитной наивности и неторопливую вдумчивость вкупе с недюжинной эрудицией.
При этом в каждом слове сквозит природная, не заёмная
интеллигентность, не позволяющая не только не перейти
грань хорошего литературного тона, но и благородно
пощадить даже самого непримиримого оппонента. Познакомившись с книгой Кругосветова, читатель поймёт,
что перед ним человек отчаянный. Кругосветов не боится делать самые смелые выводы, углубляться в самые
загадочные перипетии человеческой мысли в контексте

её исторического развития. При всём это он мастер сатиры, мастер того уже почти забытого острословия, не
имеющего ни грамма пошлости, фарса или злой издёвки. Сатира Кругосветова восходит к Мольеру, она и классична и классицистична одновременно, при этом шумное дыхание современности насыщает её кровотоками
и непрекращающимся биением жизни. Кругосветов, как
никто, понимает, что публицистическая сатира служит не
для того, чтобы выявить человеческие недостатки, а для
того, чтобы помочь ему их исправить.
Замшев Максим Адольфович – поэт, прозаик, литературный критик, председатель Правления Российского
офиса ИСП, Первый секретарь Правления Московской
городской организации Союза писателей России, главный
редактор журнала «Российский колокол», заведующий
отделом литературы «Литературной газеты».
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Серия «В. Ерофеев представляет автора»
Премия «Бумажный ранет» газеты
«Московский комсомолец»

Сто лет в России
Автобиографическая проза рассчитана на самый широкий круг читателей. Автор
рассказывает как о событиях, свидетелем и
участником которых ему довелось быть, так
и о тех, о которых ему известно по рассказам
и преданиям, о людях, чьи дела и судьбы оставили след в истории последних десятилетий…
В своей книге автор старается проследить
нелегкую судьбу нашей страны за последние
сто лет – с 1913 по 2013 год. Но не по документам, не по сводкам газет, а через судьбы
близких ему людей. Это не история, это живой взгляд участника событий, который жил,
любил, боролся, воспринимал победы и поражения нашего народа как свои личные победы и поражения. Не случайно книга начинается строками великого Тютчева: «Блажен,
кто посетил сей мир в его минуты роковые!»
и заканчивается словами автора: «Живите в
России, друзья!»
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Серия «В. Ерофеев представляет автора»

А рыпаться
все равно надо
В этой книге помещены заметки и реплики автора по актуальным вопросам современной российской жизни. Несмотря на то,
что после публикации этих заметок прошло
уже некоторое время, они не потеряли еще
своей актуальности.
Автор весьма эмоционально, резко, бескомпромиссно высказывается о ситуации в
современной России, где «куда ни кинешь
взгляд, везде на небосклоне… приметы
царства Мамоны (власть денег) и Князя тьмы
(власть материального начала)», где «никому
дела нет до того, кто тебя ограбил, но при
этом на экране всегда сияющие лица паноптикума уродов», где день народного единства –
это «очередной поклончик современным кастратам от компартии», где «либеральный вой
подобен какофонии», а «ярмарка тщеславия
заполняет всё пространство.

Sasha Krugosvetov

Серия «Современники и классики»
Московская литературная премия
в номинации «Публицистика.
В. Гиляровский представляет автора»

Живите в России
Эта книга написана в жанре «nonfiction»,
это не роман, не повесть, не рассказ, это не
беллетристика, то есть – не фантазии, не вымысел. Все, что здесь описано, – не придумано, не сконструировано умом изощренного драматурга, а случилось, произошло
на самом деле. Автору ничего не надо было
сочинять. Жизнь – лучший сценарист, постановщик и режиссер.
Книга состоит из двух частей – «Сто лет в
России» и «А рыпаться все равно надо». Первая часть – описание жизни нашей страны с
1913 по 2013 год. Вторая содержит заметки и реплики автора по актуальным вопросам современной российской жизни, написанные в период с сентября 2012 по июнь
2014. Несмотря на то, что после публикации
этих заметок прошло уже некоторое время,
многие из них, мне кажется, еще не потеряли
своей актуальности.

Книги

Библиотека журнала
«Российский колокол» (БЖРК)
Лауреат конкурса имени А. Мицкевича

Послания
из прошлого
Этот сборник, состоящий из повести и
восьми рассказов и эссе – всетаки иной,
чем проза, которой мы прежде зачитывались у Саши Кругосветова. Но все равно, по
сути, продолжающей поиски счастья и удачи,
которые капитан Александр начинал гдето
далеко от нас, на острове Огненная Земля.
А теперь уже – у нас, в российских переулках и повседневных закоулках обыденной
жизни. Кажется порой такой же увлекательной или опасной, как и охота на диких бизонов в Северной Америке. Если, конечно,
посмотреть на нашу жизнь уже в России под
правильным углом и опять ничего не бояться,
чтобы в итоге снова выиграть.
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Книги

Серия «В. Гиляровский представляет
автора»

Серия «Таврида».
I место в номинации публицистика.
Фестиваль «Ялос  2016»

Серия «В. Гиляровский представляет
автора»

Серия «Международный фестивать
Бориса и Глеба»

Птицы

Светящиеся ворота

Заметки в ЖЖ

Сжечь мосты

«Птицы» — сборник публицистических
эссе Саши Кругосветова. В книге вас ждут
остроумные и ироничные, философские и
лирические размышления о проблемах сегодняшнего дня и вечных вопросах, которыми задаются люди. При этом автор не уводит
читателя вглубь абстрактных рассуждений,
а основывает содержание многих эссе на
своем обширном и интересном жизненном
опыте, сопоставлении современности с недавним прошлым нашей страны, воспоминаниях о знакомствах с яркими и необычными людьми.

Крым… С этим словом у каждого из нас
связаны самые радостные и теплые воспоминания и ощущения. Ласковое солнце, легкий
морской ветерок, крики чаек и, конечно, самое синее на свете Черное море.
В книге шесть довольно крупных очерков
и предисловие, до счастливого числа семь.
В течение книги читатель вместе с автором
посетит все уголки Крыма и познакомится с
особенно любимыми автором местами.
Крым Саши Кругосветов изменчивый:
то античный, то героический, русский, то
таинственный — татарский. Какой он и есть
на самом деле — Светящиеся ворота вселенной.

Как найти собственный путь в литературе? У кого учиться писать книги, кому
подражать? Кого перечитывать, кого вспоминать? По чьим стопам идти, с кем соглашаться, с кем спорить? Или может, просто
погрузиться в мир родной нам классической русской литературы и отгородиться
от всего остального?
Заметки можно принять за судовой журнал, заполняемый по мере прохождения
кругосветного плавания земной жизни. Метафора пресновата, но верна: это дневник,
написанный для того, кто на берегу, — для
читателя. Адресат мгновенно реагирует на
внимание автора к себе любимому и на непосредственность языка, которым дневник
написан.

Написанные Сашей Кругосветовым
«Сжечь мосты» — одна из попыток дать литературное свидетельство и оценку трагического периода недавней жизни, истоков наших сегодняшних болезней, течение
которых родом из прошлого, из детства.
Единственное, что свет в конце тоннеля написанной книги не засияет спасительно…
ну что же, не всегда, и не каждый видит его
в конце, хотя зажигается он для каждого. У
Саши Кругосветова практически открытый
финал. Есть ли жизнь после жизни в городе,
которого нет?
Впрочем, любой читатель имеет возможность продолжить книгу по своему
усмотрению, написать третье действие,
третью жизнь… ведь финала нет, финал
возникнет тогда, когда времени больше
не будет, и небо совьется, как свиток. А
пока, почему бы и нет, компьютерная игра
продолжается…жизнь — театр, а люди в
ней актеры?

Sasha Krugosvetov
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СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК УДИВИТЕЛЬНОЙ ЭПОХИ
Саша Кругосветов о жизни, работе, творчестве
Елена ВАСИЛЬЕВА | Интервью

Лев Яковлевич Лапкин – человек с сильным, звучным именем, волевым лицом, исполинским телосложением, крепким русским духом и счастливой, даже удивительной судьбой. Мы знаем его как Сашу Кругосветова – автора, писателя из СанктПетербурга.
Редкая возможность – пообщаться с человеком, вышедшим из сложной, перестроечной, закрытой, местами невыносимой для жизни послевоенной эпохи. При этом –
вполне счастливого, морально здорового и душевно богатого, кажется, навечно открытого новому.
Так ли это – узнаем, у «Российского Колокола» появилась возможность узнать Сашу
Кругосветова еще немного ближе.
А потому, предвкушая занимательную беседу, не мешало бы познакомиться с творчеством автора и его заслугами. Самым удачным для этого способом оказалось автобиографическая книга писателя «Живите в России». Она повествует о жизни, творчестве, карьере, приключениях, спорте, любви, еще о политических событиях страны:
знакомит читателей с реальностью, а местами и маразмами советской власти. Вся
жизнь, насыщенная, фонтанирующая событиями – здесь, в этой книге.

— Наверное, Вам тысячу раз задавали этот
вопрос, и все же прошу повториться для тех,
кто, как и я, незнаком с этой историей. Почему Кругосветов, и зачем вы «заменили» ваше
красивое, такое редкое имя Лев, простым, но
сильным Саша?
— Я начинал свой путь в литературе с детских
книг: «Большие дети моря», «Киты и люди», «Архипелаг Блуждающих огней». Это книги о приключениях русского мореплавателя капитана
Александра, совершившего несколько кругосветных путешествий на парусном корабле «Быстрые паруса». Всего книг — пять, они вошли в из-
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данный недавно четырехтомник «Путешествия
капитана Александра». Вместе с этими книгами
появился и псевдоним Саша Кругосветов. Появились сайт, Живой Журнал, появилось много
рецензий и отзывов. Сейчас я пишу не только
для детской аудитории, но псевдоним продолжает жить собственной жизнью. Воображаемый
автор Саша Кругосветов превратился в персонажа, детали биографии которого во многом
отличаются от биографии и жизни Льва Лапкина.
— Лев Яковлевич, читаю Вас и не перестаю удивляться — сколько энергии, сколь-

Sasha Krugosvetov
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ко жажды самопознания, самообразования,
сколько счастья и удовлетворения от прожитой жизни! Вы с этим родились, росли, взрослели. Думаете, эта положительная энергия —
она от родителей, — ведь они были счастливыми людьми, счастливыми друг с другом в
первую очередь?!
— Конечно, родители, их очень непростая,
но все же счастливая жизнь — они именно так
ее и воспринимали — были для меня примером
любви, верности, оптимизма, самопожертвования, тихого, некрикливого героизма. Но источником моих жизненных порывов и устремлений
была также и очень сложная, временами трагическая история жизни моей страны, история ее
побед и поражений, свидетелем и участником
которых мне довелось стать на протяжении, как
я писал, «ста лет в России». Я хотел жить в нашей
стране, жить «на полную катушку», вот и получилось: как хотел, так и жил. Рай или ад, они существуют не гденибудь в Аиде. Мы уже сейчас
живем в раю или в аду, в том мире, который мы
ищем и который каждый день строим собственными руками каждым свои поступком, словом,
намерением. Я жил в раю. Этим раем была для
меня Россия. «Ни к чему, ни к чему, ни к чему
полуночные бденья и мечты, что проснешься в
какомнибудь веке другом. Время? Время дано.
Это не подлежит обсужденью. Подлежишь обсуждению ты, разместившийся в нем», — писал
Наум Коржавин.
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умел». С возрастом и опытом дается понимание, что такое «жизни холод», и что этот холод
не заморозит настоящую жизнь и горячее биение чистого сердца.
— В ранней молодости вам посчастливилось встречаться, общаться, дружить с большим количеством людей, которые впоследствии достигли серьезных карьерных высот —
народные артисты, режиссеры, дирижеры,
актеры. Почти каждый из Вашего круга стал
известен или достиг карьерного успеха. Скажите, Петербург что, средоточие будущих
звезд? Или это случайное, но счастливое
стечение обстоятельств, собравшее столько талантливых людей гдето в одно время и
в какомто одном месте?
— Это были не только артисты, поэты, это
были и блестящие организаторы производства, звезды науки, инженеры. В шестидесятые
был общий подъем общества — космонавтика,
ядерная энергетика, электроника. Мы были полны надежд и веры в будущее. Потому во всех
областях человеческой деятельности и появилось так много «матерых» людей, людей само-

— Тяжело было быть ребенком, молодым
человеком, мужчиной в том поствоенном
пространстве? Думаете детям, рожденным в
21 веке, — проще, лучше?
— Я не думал о том, тяжелая жизнь выпала
мне и моим современникам или легкая. Мы
воспринимали жизнь такой, какая она есть.
У детей, родившихся в 21 веке свои проблемы.
Разве жизнь в России стала беспроблемной?
А есть ли такая страна, и было ли такое время,
где нет и не было проблем? Разве мало проблем
в процветающей Европе, в богатом арабском
мире, в Новом Свете? «Блажен, кто смолоду
был молод, блажен, кто вовремя созрел, кто
постепенно жизни холод с летами вытерпеть
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го крупного человеческого калибра. А что за
люди были вокруг! Рабочие, инженеры, люди
самых высоких человеческих качеств. Везде вокруг я встречал потрясающие образцы человеческой открытости, доброты, таланта, самопожертвования. И сейчас встречаю. Не только в
шестидесятые. Каждый находит именно то, что
он хочет найти. «Ищите, и обрящете, толцыте
(стучите), и отверзется».
— Я ребенок 80х, даже не помню, что нам
в школе рассказывали о 50х, 60х, 70х. Это
всегда преподносилось с политической точки зрения, которая както тяжело давалась
и уж точно не вызывала интереса. В университете преподаватели вещали историю через личную оценку, она у всех была разная.
«Живите в России» стала какимто приятным
открытием: Вас легко читать, интересно узнать страну, быт, людей Вашими глазами. Думается, что именно так непринужденно нужно
знакомить молодежь с эпохами расцвета советской власти, застоя, перестройки, холодной войны и прочим, прочим. Однако — как
вам удалось сохранить эту легкость восприятия действительности, в некотором смысле,
даже отстраненность?
— Мне запомнились слова ШриКришны из
Бхагаватгиты, обращенные к воину Арджуне перед великим сражением, в котором падут многие достойные. Черный Кришна рекомендовал
найти в себе воина и послать его сражаться,
чтобы тот исполнил свой долг. А самому встать
на высоком холме и наблюдать за сражением.
Надо делать все возможное на своем месте и
не чувствовать себя привязанным к результату.
Доверить результат, исход сражения судьбе,
своим ангелам, провидению, быть свободным
от результата. Я всегда искал внутренней свободы, не снимая с себя обязанности исполнения
долга. Возможно, это во многих случаях удалось. Но, к сожалению, не всегда.
— Умение искать и находить — оно ведь
Вам присуще. Как на деле происходит в Вашей жизни: Вы подчинены потоку событий,
новым творческим течениям, политическим
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изменениям или наоборот, подстраиваете
ситуацию под себя, делая ее комфортной;
берете информацию в оборот и делаете ее
заложницей собственных интеллектуальных,
творческих исканий?
— Трудно ответить на ваш вопрос. Надо в каждом жизненном эпизоде стараться быть максимально искренним, не изменять самому себе.
А если сомневаешься, как поступить, будь внимателен, твои ангелы — хранители дадут подсказку, помогут найти правильное решение.
— Вы верите в современную литературу?
Молодых авторов? Новые, смешанные литературные жанры?
— Литература так же неисчерпаема, как и человек. Мне не нравится, когда говорят: постмодернизм — конец литературы. Формы, возможно, исчерпаемы. Но содержание… Литература
будет жить и развиваться, пока живет и развивается человек. Мы не знаем пределов наших возможностей. Каждый из нас — Вселенная. Если Иисус мог жить в теле человека, значит, человек так
же сложен, как Бог. Человек создан по образу и
подобию. Каждый из нас безграничен. А литература — наш спутник, зеркало внутреннего мира
человека. Будет литература будущего, постбудущего, постпостбудущего… Наверное, будут
и новые жанры. Но жанр — это второстепенное.
Главное — это содержание литературы. В 21 веке
появятся новые Маяковские, Есенины, Платоновы, Булгаковы, Кафки, Маркесы. Они, наверное,
и сейчас уже есть. Но мы о них пока не знаем. А
может быть, знаем, но… «лицом к лицу лица не
увидать, большое видится на расстоянии». Никто
не думал, что маргинальные латиноамериканцы
станут Борхесами, Маркесами, Кортасарами.
Забыты популярные Аверченки и Дорошевичи,
может быть, также уйдут и забудутся суперпопулярные Кинг, Роулинг, Браун, Коэльо, а в памяти
потомков останутся совсем другие имена, кто
знает. Но эти новые имена обязательно будут.
— На Вашем официальном сайте посредством занимательного тестирования узнала,
что я «романтичный капитан», который дорожит настоящей дружбой и людьми, которые
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рядом. Это правда, ничто не может быть дороже близких. А какой Вы капитан для своих
друзей и людей, что рядом?
— Я думаю, близкие и друзья видят во мне,
прежде всего, надежную опору, человека, для
которого в первую очередь — дело, а потом уже
слово. Хотя для меня лично слово имеет огромное значение. «Вначале было Слово».
— Заметила одну Вашу авторскую особенность — Вы всегда подбираете сильный синонимичный ряд к описываемому явлению или
человеку. Может показаться, что перебор в
количестве, но нет — каждое слово, синоним,
из такой характеристики уместен. Почему не
ограничиться двумятремя словами вместо
пятишести однородных членов? Какойто
авторский прием?
— Каноны хорошего литературного стиля
требуют использования минимального количества определений, рекомендуют вообще отказаться, например, от наречий. Я с этим абсолютно согласен. Но истина всегда конкретна.

Иногда не следует бояться нарушать правила,
если это дает хороший результат. Мерилом качества в работе писателя будут мысли и эмоции
читателя. Конечный итог — нравится ли читателю
книга, заставила ли она заново задуматься об
известных вроде фактах и явлениях, всколыхнула ли новые чувства, пробежали ли мурашки по
спине. Пусть о результатах моей работы судит
читатель и вы, критики.
— Лев Яковлевич, Вы любите свою страну,
болеете за нее, верите в ее силу и благополучие. Что скажите новым людям о России? Может быть, просто сказать: «Живите в России»?
— У наших любимых много недостатков. Мы
знаем о них, но любим, любим беззаветно со
всеми их достоинствами и недостатками. Принимаем их такими, каковы они есть. Также и родная страна. Любите свою страну, живите с ней,
примите с ней и радость побед, и горечь поражений. Придет время, вы вспомните свою жизнь
и ни о чем не пожалеете, как не пожалели наши
отцы и деды. Просто — живите в России.
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...Назад в Эдем. Пора возвращаться. Мы все так уже набедокурили, наделали
столько глупостей. Пора взрослеть. Пойдем в Эдем, дорогая. Вначале вдвоем.
Потом к нам присоединится сын. Потом друзья. Потом друзья сына. Заразительны не только плохие дела. Но и хорошие. За нами пойдут многие. Их будет все
больше и больше. Отец небесный дал знак. Пора возвращаться домой. Он ждет
нас. Мы созрели вернуться в отчий дом. В отчий дом. Где мы будем как боги. Где
будем знать существо и имя каждой вещи и каждого животного. Где мы будем
творить мир, где есть ясный разум и живое чувство. Пора домой...
(«Пора домой»)
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Мореплаватель – заключённый, узник посреди самой
вольной, самой широкой из дорог, он прикован к перекрёстку, открывающемуся во все концы света. Вечный
пассажир. Никому неведомо, куда причалит его корабль.
Когда его нога вновь ступит на землю, никто не сможет
сказать, откуда он прибыл.
Не такова ли и душа человека – одинокий челнок в
безбрежном море желаний, в бесполезном поле забот и
неведения, играющем бликами ложного знания, челнок,
заброшенный в сердцевину неразумного мира? Душа
наша окажется в конце концов во власти великого
моря безумия, если не найдёт надежного якоря веры,
если не сумеет поднять паруса для веяния Духа Божия,
который направит наш корабль в неизвестный до поры
порт назначения.
(«Остров Мория. Пацанская демократия»)

