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«Маленький Старк» − сборничек новелл, или, если угодно, 
небольшая повесть в рассказах, в полном объеме появилась на 
русском языке (в переводе Ольги Мяэотс и Ксении Коваленко) 
только в нынешнем, 2022 году, пятнадцать лет спустя после 
публикации на языке оригинала. Она содержит восемь новелл о 
раннем детстве писателя (Уффе здесь от 5 до 7 лет), его папе, маме, 
дедушке, брате, нерожденной сестренке, друзьях и соседях. Иными 
словами, о том маленьком и постепенно расширяющемся 
мироздании, с которого начинался будущий писатель Ульф Старк. 
Здесь много юмора, особенно в части общения Уффе со старшим 
братом, и много лиризма, здесь точные психологические портреты 
детей, взрослых и стариков. Старк тепло улыбается, глядя на 
прошедший мир, даже тогда, когда иронизирует. Оттого его 
книжки хочется перечитывать, даже если помнишь их почти 
наизусть.  
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Маленькая повесть «Волшебные кеды моего друга Перси» – вторая 
книжка автобиографической тетралогии Ульфа Старка. Героям ее 
лет по 9 – 10. А это переходный возраст от детства к отрочеству, 
возраст первого постижения своих возможностей, следовательно, и 
возраст непослушания, шкодничества, нередко даже хулиганства. 
Все это в повести наличествует, в меру смешит и, конечно, в 
финале развенчивается. Иначе, это был бы не Старк, а Марк Твен. 

Именно приключения Тома Сойера и Геккльберри Финна – первое, 
что вспоминается, когда читаешь эту, так и хочется сказать – 
пацанскую, книжку, очень непохожую на ту лирико-философскую 
прозу Ульфа Старка, которую все мы так любим. Лирики здесь 
почти нет, лишь изредка она вкрапливается в текст – в эпизодах, 
посвященных общению Уффе с мамой. Все остальное – общение 
героя со старшим братом, уже вошедшим в трудный возраст, и со 
сверстниками, восхищенная влюбленность Уффе  в задиристого 
одноклассника Перси и его старые кеды, преображение послушного 
мальчугана в маленького хулигана и финальное возвращение к 
самому себе, но выросшему и кое-что главное понявшему о 
человеке и мире, в котором он живет. 

Интереснее здесь, однако, не трансформация главного героя – 
Уффе (Тома), а почти такой же путь, проделываемый Перси 
(Геккльберри) – сорванцом, обманщиком и выдумщиком, на 
поверку оказывающимся не слишком счастливым ребенком из не 
слишком счастливой семьи. Может быть, независимый Перси, если 
он не выдуман Старком, а извлечен писателем из памяти, – 
намеренная параллель с главным героем более ранней  и одной из 
самых лучших повестей писателя – «Пусть танцуют белые 
медведи». Он так же любит своего отца, кажется, не очень 
уживающегося со своей женой, он так же одинок в своем доме, 
мало того, этот хулиган, как в старом анекдоте, еще и вышивает… 
Добавьте сюда старого негра  и ветхий плот – и Перси Финн 
отправится в долгое путешествие по великой реке жизни. 
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А это путешествие предстоит каждому из героев, да и каждому из 
нас. Какими мы станем, каким вырастем? Что у нас получится в 
жизни, что не получится – никакой, даже самый талантливый 
писатель не предскажет, но если мы умеем читать и сопоставлять, 
любимые книги кое в чем нам помогут на перевалах судьбы. 

Ну а полюбившиеся герои автобиографических книг Ульфа Старка, 
продолжат свое путешествие по великой реке в следующих 
повестях цикла – «Мой друг Перси, Буффало Билл и я» и 
«Беглецы». 

В блистательной повести «Мой друг Перси, Буффало Билл и я» 
автобиографический герой «Маленького Старка» становится 
старше и видит людей уже более внимательными глазами. Повесть 
также рассказывает о любви и взрослении, о познании самого себя, 
утверждении самого себя в мире суровом и прекрасном. Это 
книжка Ульфа Старка в еще большей мере не столько о самом себе, 
сколько о семье, в которой он вырос, где каждый по-своему 
счастлив и по-своему одинок, о его друзьях и подружке, о веселых 
подростковых забавах, о диком коне и не менее диком дедушке, 
которые оба, оказывается, могут быть приручены любовью, а уж 
сами они умеют любить своих внуков и друзей так, как никто на 
свете больше не умеет − ни папа-стоматолог, ни мама-домохозяйка, 
ни даже бабушка, день и ночь дымящая сигаретой (наверное, 
оттого, что всегда мечтала о другом дедушке) и любующаяся 
звездным небом над северным островом, куда герой-рассказчик 
вместе со своим школьным приятелем приехали погостить во время 
летних каникул. 

Героико-ироническую автобиографическую трилогию завершает 
повесть «Беглецы» − пожалуй, самая печальная история из 
рассказанных Ульфом Старком. Она о том, как тяжко жить и 
умирать одинокому старику, даже если у него есть сын и внуки. 
Она о прощании с жизнью, о последнем грустном празднике 
неповиновения установленным правилам, устраиваемом дедом 
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внуку и внуком деду, а обоими – отцу (сюжет, как бы 
травестирующий фильм Сидни Люмета «Семейный бизнес»)… 
Если обобщать, − это история о мужестве уходящих и мужестве 
остающихся, пришедших на смену. Конкретно же, «Беглецы» − 
рассказ про то, как маленький Уффе устроил тяжело больному деду 
однодневный побег из дома престарелых в деревню, где тот прожил 
всю жизнь и где мальчик проводил летние каникулы, описанные в 
повести «Мой друг Перси…». 

«Беглецы» − последняя книга Ульфа Старка, его завещание 
читателям и писателям новых поколений, вновь прекрасно 
переведенная Ольгой Мяэотс, подарившей нам особенную, 
трепетную интонацию поэтической прозы удивительного писателя, 
истинного поэта, подлинного гуманиста и самого тонкого педагога 
в детской литературе последнего сорокалетия. 

Книжки Старка можно перечитывать без конца, каждый раз 
воспринимая их все глубже и глубже, а так бывает только с 
подлинной классикой.  

 

Спасибо вам, Ульф Старк! 


