
НОВИНКИ КНИГОИЗДАНИЯ 
 

 

(НЕ)ОБЫКНОВЕННАЯ 
БЕЛЛЕТРИСТИКА 

 
В Гродно появилась новая книга нашей землячки и кол-
леги по Союзу писателей Беларуси, прозаика Лины Бог-
дановой – роман, который называется «Белоснегова и 
27 гномов» (издательство «Беларусь», Минск, 2019).  

 
«Казалось бы, что сложного в работе обыкновенного 

сельского участкового? Народ в деревне смирный, раз-

ве что выпьют лишнего да велосипед утащат. Живи, 

казалось бы, да радуйся... Примерно так и думал Вла-

димир Варварин, осваивая просторы своего участка. 

Да тут на пути оказались обделѐнные судьбой старики 

под руководством весьма странной, если не сказать 

эксцентричной, особы. И заварилась каша – только 

успевай расхлѐбывать. Но всѐ-таки бравый старший 

лейтенант вплотную приблизился к разгадке. И... запу-

тался окончательно. Нелѐгкое это дело – выбор. Даже 

в такой обыкновенной истории... Для широкого круга читателей», – гласит аннотация к новому 
роману прозаика из Гродно Лины Богдановой. В очередной раз писательница выступает в амплуа ма-
стера прозы для лѐгкого чтения. Если иные произведения художественной прозы – детективной, исто-
рической, психологической и  т. д. – рассчитаны на конкретную, целевую аудиторию – со специальной 
подготовкой, ограниченную особыми интересами и иными критериями – то для чтения нового романа, 
специальной подготовки не требуется. По крайней мере, так может показаться на первый взгляд. Пото-
му подобная литературная продукция пользуется массовым спросом. В литературной иерархии еѐ 
можно отнести как к беллетристике, так и к массовой литературе. Впрочем, по утверждению некоторых 
исследователей, грань между этими понятиями очень тонка либо вовсе отсутствует. И то, и другое яв-
ляется частью массовой культуры. Тем не менее, элементы детектива, а также психологического рома-
на в новой работе Лины Богдановой отчѐтливо прослеживаются, являя собой полюбившиеся читателю 
узнаваемые черты еѐ творческой стратегии.  
 
Содержание произведения составили шестнадцать глав плюс эпилог («Обыкновенный эпилог»). Обра-
щает на себя внимание смело и обильно использованный автором, модный приѐм заимствования, 
наделяющий саму книгу и возможные рассказы о ней многоплановым культурологическим контекстом. 
Парад заимствований открывает название романа – аллюзия, эдакая озорная отсылка к названию из-
вестной сказки братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов». Восьмая глава романа называется «Об-
ратная сторона луны», в точности повторяя длинный ряд названий различных произведений искусства. 
В названии девятой главы используется топоним «Должанского уезда» по аналогии с классическим 
«Мценского» (на эту ироничную историческую перекличку указывает несвойственное для наших дней 
слово «уезда»). Ставший именем нарицательным, нестареющий образ Мисс Марпл также незатейливо 
позаимствован автором для дружеского реверанса в адрес одного из действующих лиц детективной 
линии сюжета. В названиях десяти глав романа, включая эпилог («Обыкновенный эпилог»), автор ис-
пользует эпитет «обыкновенный (-ая; -ое)». Названия ещѐ нескольких глав содержат это слово с при-
ставкой не-. Данный ход – разделение: обыкновенность / необыкновенность – может трактоваться по-



разному. Как вариант – с целью опять-таки отослать читателя к другим произведениям, в названии ко-
торых используются идентичные эпитеты («Обыкновенное чудо», «Необыкновенный концерт»), напо-
миная о том, что в современном искусстве многое перекликается и пересекается. Кроме того, исполь-
зуя философию искусства абсурда, в своѐм лубочно-магическом зазеркалье Лина Богданова предлага-
ет нам дискуссию о ценностях, как бы даѐт понять, что между обыкновенным и необыкновенным в сущ-
ности разница невелика, тем более, что стремительно меняющийся окружающий мир тяготеет к усред-
нѐнности, тотальной унификации, к синтезу всего и вся. Многие традиции и нормы не избежали ради-
кальных метаморфоз. Непривычное, странное (необыкновенное) в ещѐ недалѐком прошлом – к приме-
ру, мода на рваную одежду – сегодня выглядит вполне естественным (обыкновенным). И наоборот.  
 
Действия сюжета развиваются в населѐнном пункте с названием Долгая, каких на территории постсо-
ветского пространства насчитывается великое множество. Заимствования, штампы, повторы... Декла-
рируя свой нарочитый отказ от претензий на оригинальность, Лина Богданова убивает сразу двух зай-
цев – согласно собственному замыслу, настраивает читателя на активный, игровой лад и вовлекает 
нас, ощутивших, осознавших свою сопричастность, в гущу сюжетных перипетий.   
 
Ещѐ один излюбленный приѐм Лины Богдановой – стилизация. В новом романе он проявился, напри-
мер, в образовании фамилии главной героини из персонажа сказки – Белоснежки; в преобразовании 
одного заголовка в другой, о чѐм сказано выше. К стилизации относятся использования в русскоязыч-
ном тексте колоритных слов с просторечной, этнической окраской («сядай», «коляды», «чѐ», «надоть»); 
слов из разговорной речи («бычок», вместо «окурок»). Вместо тривиальных «Захар Захарович», «баба 
Люба», у Лины Богдановой используются разговорные неполногласия: «Зах Захарыч», «баб Люба». 
Пластичность языка работает на органически прорисованные портреты, характеры, а значит, на общую 
атмосферу художественного правдоподобия. В лексическом пространстве диалогов, имѐн романа про-
цветают интернационализм и преемственность поколений: с разномастной русскоязычной лексикой 
различных исторических эпох соседствуют белорусские слова и полонизмы. Есть у книги и серьѐзная 
проблема, о которой нельзя не упомянуть из-за непонимания многими авторами и издательствами еѐ 
серьѐзности. Это неиспользование буквы «ѐ». Требуется усилие, чтобы, к примеру, понять: «че» в тек-
сте Лины Богдановой – это «чё», разговорная стилизация местоимения «чего», а не что-либо другое.         
 
Идейно-тематическое сходство романа «Белоснегова и 27 гномов» с многими произведениями о буднях 
деревенских жителей – стариков, участковых и т. д. выглядит интригующей ловушкой для читателя. 
Угодить в неѐ можем не только мы с вами, но в случае нашего поверхностного, слепого восприятия  
«прочитал – выбросил» и прописанное ярко, выразительно, правдоподобно, население романа, его ху-
дожественный мир грешат статичностью и надуманностью, а авторский замысел, вместо интриги, рис-
кует оказаться всего лишь холостым выстрелом. Уберегают от этого социальный и геополитический 
аспекты произведения, воплощѐнный в нѐм региональный фактор – культурный код, патриотично отли-
чающий творчество Лины Богдановой от почерка других авторов. На страницах романа мы встречаем 
образ города Гродно, привычную нам эстетику западно-белорусского приграничья, ментальность наше-
го народа, дух продвинутой, хоть и слегка простодушной современной глубинки.  
 
Если старательно впитывать эти и другие особенности романа, не оставляя без внимания множествен-
ные параллели, культурные связи – в доступной форме подмеченные писательницей духовные скрепы, 
читатель произведения следует по пути просвещения, эволюции – от безликой массы до гражданина, 
патриота, интеллектуала, а сам роман из лѐгкого чтива вырастает в его глазах до эффектного, захва-
тывающего байопика, достойного экранизации. ...Кто такая Белоснегова? Почему же гномов именно 
двадцать семь? При чѐм вообще здесь гномы? Ищите новую работу Лины Богдановой, и вам, без со-
мнения, воздастся. Тираж 700 экземпляров.  
 
ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНО 


