В Перте золотое солнце – ее солнце – висит
над спокойным теплым Индийским океаном. Там
море, ветер и земля сливаются воедино,
наполняя смыслом бытие…
Вы помните, как покупали свой первый
фотоальбом, а потом, упиваясь блаженством,
вставляли

фото

треугольнички?

в

искусно

Помните

первую

сделанные
любовь,

прелесть юности, лучших родителей в мире,
свой маленький мир, друзей и улицу детства?
И герои книги «Пощечина» Кристоса Циолкаса предаются этим
воспоминаниям на страницах романа.
Знаете, после прочтения у меня возникла мысль – пусть эта книга станет
настольной. Мнения о ней, состоящей, по сути, из историй людей, разных по
национальности, возрасту и социальному статусу, могут разительно
отличаться. Но неизменно одно – книга пробуждает воспоминания,
ностальгические нотки в глубине сердца, страх за будущее поколение и
интерес к самому будущему.
«Пощечина» – странное название, скажет кто-то. Отнюдь, нет. Казалось
бы, сюжет прост – на шумной, яркой вечеринке один из присутствующих
дает пощечину маленькому мальчику. Обидчик – взрослый, состоявшийся
мужчина. Пострадавший – неразумный, избалованный ребенок. Кто прав?
Кто виноват? Почему так случилось? Может, стоит заступиться за мальчика,
встать грудью за всех детей, на которых вот так срываются взрослые. Или же
отдать должное мужчине, испугавшемуся за своего ребенка, и давшему
понять, что на все действия есть и противодействия и что воспитание
родителей играет главную роль в жизни детей?!

Одна маленькая пощечина – это не только телесный всплеск эмоций, но
и удар по всему миру, ловеласу мужу, успешной подруге, моральным устоям
и борьбе поколений. Это пощечина по нравственности и устоявшейся ячейке
общества. Удар по вседозволенности поступков еще такого маленького, но
уже

человека.

При

прочтении

каждый,

несомненно,

увидит

свою

«пощечину». Стоит только углубиться в мир каждого героя, будь это
любящая мать, жена, любовница, писательница или просто маленький
ребенок.
Советую и буду советовать – читайте и вникайте. Кому-то покажется
странным проявлять такой интерес не к нашей истории, не к нашим законам,
ведь в книге прослеживаются судьбы и мысли греков, австралийцев, индусов.
Но все они, живущие немного в другом мире (а, может, уже так похожем на
наш?),

близки

нам

своими

страхами,

сомнениями,

переживаниями,

желаниями и принципами.
P.S. Мою душу взволновало описание океана, голубого и безбрежного,
описание стран, манящих и словно обещающих прекрасное. Тронули мысли
о неизбежном, смерти и жизни, любви и похоти, страданиях и маленьких
радостях, семье и работе и, конечно же, о вере только в самое лучшее.
Желаю вам приятного чтения!
Алёна Ветчинкина, заведующий сектором контроля электронной
информации.

