
 

        
 

 
 
 
 
 

       «Мне открылся мир языка» 
 

Елена Колядина, автор нашумевшего романа 

«Цветочный крест», ставшего лауреатом литературной премии 

Русский Букер 2010 года и вызвавшего целую бурю откликов в 

диапазоне от «позор» и «богохульство» до «настоящая литература» и 

«высокое и светлое». 

 

 

 

 

Колядина, Е. Цветочный крест: Роман - небылица. –  
М.: АСТ, 2011. – 381 с. 

В основу романа лег исторический факт – история молодой женщины, 

сожженной в Тотьме в 1672 году за ведьмовство. Все остальное – «небылица - 

небывальщина», лихо закрученная вокруг главных персонажей: девицы 

Феодосии, молодого священника отца Логгина и скомороха Истомы… 

История эта душевная. В ней все, что так любо, современному читателю – 

любовь, вера и предательство. Написан «Цветочный крест» стилизованным 

языком со смачным употреблением нецензурных слов допетровской эпохи, с помощью 

которого автор смело окунает нас аж в 1674 год, мол, как бы так оно тогда и было и мы ему как 

бы верим. Сама Калядина характеризует произведение как «веселую тотемскую галиматью об 

огненной елде и золотых лядвиях» и считает, что роман проверяет не «образованность» 

читателя, а его сердце. 

 

 
Колядина, Е.В. Потешная ракета: Роман. – М.: АСТ, 2011. – 251 с. 

 «Потешная ракета» - продолжение жизнеописания Феодосии 

Ларионовой. Предыдущий роман заканчивается тем, что героиню, 

обвиненную в колдовстве, сжигают в срубе. Да так ли это?... Теперь она 

монах Феодосий, добравшийся с обозом до Москвы, где ждет его (ее) новая 

череда необыкновенных приключений. 

Феодосия задумала создать ракету, чтобы взлететь на сферы небесные к 

сыну (она ведь уверена, что Агейка погиб и пребывает в раю). А как иначе 

молодой здоровой женщине в рай попасть? Смерть не приходит, 

самоубийцам путь на небеса заказан. А для строительства ракеты нужны науки. Заниматься 

ими во времена царя Алексея Михайловича могли только мужчины. Вот и пришлось ей 

обрезать косы и под видом ученого монаха-евнуха с бабьей внешностью поселиться в Москве, 

в монастыре. А вот, что было дальше?... 

 
 

Информационная листовка подготовлена Центральной библиотекой 
им. М.Н.Лебедева МУ «Корткеросская ЦБС», с.Корткерос, ноябрь 2012 г. 
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