Новые отзывы
о прочитанных книгах
Какую из прочитанных в последнее время книг
Вы посоветуете почитать?
Рекомендует Ольга К.

АОНБ им. Н. А. Добролюбова

Эту книгу написал американец Норман
Оллестад как воспоминания о своем отце, о
детстве и о том дне, который разделил его
жизнь на До и После. Норман родился в
Топанга-Бич на тихоокеанском побережье
Соединенных Штатов. Этот пляж – любимое
место серфингистов, а 40 лет назад оно было
еще и пристанищем хиппи, их Норман тоже
видел в своем детстве. Отец, Норман Оллестадстарший, безумно любил сына, и любовь эта
проявлялась в том, что он, порой против воли
мальчика, обучал его серфингу, поставил на
горные лыжи, заставлял заниматься хоккеем,
называя его «Чудо-мальчик».
На обложке книги – фотография: молодой
спортивный отец мчится по волнам, стоя на
доске, а у него за плечами – малыш Норман.
«Я сижу в холщовой сумке-кенгуру у отца
на спине. Сегодня мне исполнился год.
Я смотрю через отцовское плечо. Передо
мной – солнечный свет и голубая рябь. Доска
режет упругую волну, брызги сверкают
вокруг папиных ног. Я могу летать!»

В четыре года Чудо-мальчик уже объездил все "черные диаманты" (горнолыжные трассы
высшей категории сложности) Мамонтовой горы. В восемь лет начал побеждать на
соревнованиях. К горным лыжам и серфингу прибавился хоккей. Отец помогал преодолевать
страх, всегда был рядом.
«– Думаешь, я смогу победить на гонках этой зимой?
– Не заботься о победе, Оллестад. Просто продолжай пытаться. Остальное
придет само.
– Думаешь, я когда-нибудь буду участвовать в Олимпийских играх?
– Конечно. Больше того – ты станешь стипендиатом Гарварда или Йельского
университета.
– А как это?
– Ну, это когда тебя приглашают на учебу, чтобы ты представлял университет
на соревнованиях».
Норману не слишком нравилось, что отец заставляет его выходить из зоны комфорта,
ежедневно тренироваться, вместо того, чтобы играть с дворовыми ребятами и веселиться на
их днях рождениях. В такие моменты он как обычный мальчишка ныл и канючил, считая,
что отец слишком придирается к нему. Однажды они вдвоем поехали навестить бабушку и
дедушку в Мексику. Путь был долог и опасен. Несколько раз их обстреляли пограничники,
отобрали все деньги. Грузовик сломался и застрял в грязи во время ливня. Они долго шли по
джунглям, пока не попали в маленькую деревушку на берегу океана и несколько дней провели
с аборигенами. И там, занимаясь серфингом, Норман испытал один из острейших моментов
счастья, который запомнил на всю жизнь.

Отец вообще был личностью уникальной. В детстве занимался балетом и снимался
в кино, что помогло ему заработать на учебу в колледже. Работая в ФБР, написал
откровенную книгу «ФБР изнутри» и вынужден был уволиться. Создал с
партнерами юридическую фирму. И очень много времени проводил с сыном.
Именно уроки отца помогли 11-летнему Норману выжить в авиакатастрофе, когда
их маленький самолет упал на снежный пик. Отец, его подруга Сандра и пилот
погибли. Мальчик смог спуститься с почти отвесной ледяной горы и выйти к
людям.
«Не знаю, насколько верен был его подход к воспитанию. Да, он попахивал
безрассудством. Но когда я погружаюсь в воспоминания, не вдаваясь в детали,
ощущения безрассудства у меня нет. Суровый, дикий и восхитительно
непредсказуемый, он вызывает те же эмоции, что и сама жизнь, какой я ее знаю. А
может, моя реакция просто-напросто рефлекторна - отец приучил меня оставаться
спокойным в разгар бури».

Норман Оллестад остался благодарен своему отцу за уроки жизни, за то, что теперь
уже он сам учит своего сына Ноа быть таким же смелым, как его дед:
«В процессе воспитания сына я часто задумываюсь о том, в какой мере и как часто
мне позволено влиять на пробивающиеся ростки интересов Ноа, прививая ему свои
увлечения. Я не хочу, чтобы наши с ним отношения повторили мои отношения с
отцом, и не собираюсь эгоистично использовать сына для исцеления собственных
ран. Но я чувствую, что просто обязан раскрыть перед ним страстную натуру
отца, его способность жить на полную катушку. Я хотел снять со своего испытания
завесу тайны, чтобы Ноа понял главное: глубоко внутри каждый может найти в себе
силы справиться с тем, что кажется непреодолимым. Каждый, а уж тем более он...»

Эта книга, рассказывающая о совершенно реальных событиях, еще раз
показывает, что жизнь часто бывает круче самого великолепного вымысла.
«…Вот здесь, в этих самых волнах, отец научил меня летать. Они останутся со
мной навсегда, как и целинная трасса, проходящая прямиком сквозь мое сердце…
Стоя у оконечности мыса в Топанга-Бич, я всмотрелся в лицо далекой волны. Где-то в
овальном просвете я, наконец, разглядел то, что всегда пытался показать мне отец.
Жить – это больше, чем просто выживать. Внутри каждой бури скрыто
спокойствие, а сквозь толщу тьмы всегда пробивается лучик света».
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