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Если бы Вагнер не был математиком, он непременно
стал бы выдающимся филологом!

Е. И. Покусаев

Виктор Владимирович Вагнер (1908-1981) – советский математик,
работавший в области дифференциальной геометрии и общей
алгебры.

Осенью 1935 года 27-летний доктор физико-математических наук
(степень присвоена учѐным советом МГУ при защите кандидатской
диссертации «Дифференциальная геометрия неголономных
многообразий») В. В. Вагнер приглашѐн в Саратовский университет для
заведования открывавшейся кафедрой геометрии, которой в
дальнейшем и руководил более сорока лет.

По воспоминаниям коллег и учеников, Виктор Владимирович Вагнер был человеком
высочайшей культуры и выдающейся эрудиции, а его высокие человеческие качества –

принципиальность, простота, доступность, отзывчивость, доброе отношение к

окружающим – снискали ему искреннюю любовь и глубокое уважение со стороны тех, кто с

ним общался.

В. А. Артисевич написала о нѐм в «Хронике научной библиотеки» от 26 августа 1986 г.: «На
протяжении всей жизни профессора Вагнера ему сопутствовали книги и смыслом его жизни была
наука. Он был великим тружеником и творцом в науке и неизменно щедро делился своими
богатыми знаниями. С 1935 года Вагнер был читателем, другом и членом библиотечного совета
научной библиотеки нашего университета. Именно ему мы обязаны подбором математической
литературы, особенно иностранной. Его великолепное знание многих иностранных языков мы
широко использовали в нашей работе. Он никогда не отказывался от выступлений у нас перед
первокурсниками, рассказывал о своем пути в науку. Его пример вдохновлял многие поколения
молодежи самоотверженному служению науке. В. В. Вагнер придавал своей работой славу
Саратовскому университету.

Память о нѐм надолго сохранится в нашем университете у его учеников, коллег и в научных
кругах страны и за рубежом».



3 сентября 1981 года по решению кафедры геометрии мехмата
СГУ после смерти профессора СГУ В. В. Вагнера его книги были
переданы библиотеке университета с условием еѐ хранения как
целостной коллекции и составления на неѐ картотеки.

Условия эти были выполнены. Все его книги хранятся в одном
месте и для них был изготовлен специальный экслибрис по рисунку
А. Д.Фоминой.

Всего было получено 3 008 книг и 135 журналов. Из них только
729 экземпляров на русском, остальные 2414 – на иностранных
языках.

Из многочисленных научных поездок профессор Вагнер
привозил большое количество книг, которые в СССР достать было
невозможно. Многие труды, как естественнонаучные, так и
гуманитарные, не были переведены на русский язык по идеологи-

ческим или иным соображениям, поэтому русских аналогов этих книг в стране просто не было. Как
вспоминал профессор Б. М. Шайн, «Виктор Владимирович был универсально и глубоко
образованным человеком, он мог со знанием дела говорить о литературе, философии, психологии,
об истории – отечественной и зарубежной, о социологии и массе других вещей. И говорил он так,
что специалисты слушали его с интересом. От него я впервые услышал о философии Шопенгауэра,
Фихте, Шпенглера, Декарта, Конта, Кроче, Витгенштейна и многих других, впервые узнал о
психоанализе Фрейда...

На западе таких всесторонне образованных людей называют Renaissance mаn – «люди
Ренессанса», и Вагнер был именно таким человеком. Сведения, почерпнутые от него и углубленные
самостоятельным чтением, были не отрывочными крохами, а систематическим образованием».

Большую часть коллекции Вагнера составляют художественные произведения на 12
европейских языках. В коллекции собраны лучшие произведения мировой классики и современной
Вагнеру художественной литературы.



В число 133 книг французских писателей в
библиотеку В. В. Вагнера попало и первое издание
романа Франсуазы Саган «Bonjour tristesse» 1954 года,
приобретѐнное профессором в одной из поездок в
Швейцарию, о чѐм свидетельствует ценник магазина на
форзаце данного экземпляра. На сегодняшний день этот
экземпляр – единственное издание романа «Здравствуй,
грусть» на языке оригинала в фонде ЗНБ СГУ.

Книга была внесена в инвентарь 5 ноября 1981 года
за номером A479677.



Франсуаза Саган написала эту книгу во время летнего
отдыха. Она провалилась на экзаменах (как и еѐ героиня) и за
два с половиной месяца закончила книгу. В январе
перепечатанная на машинке рукопись была послана в три
издательства:Плону,Жюйару и Галлимару.

Литературный директор издательства Жюйара Пьер Жаве
начал читать книгу сразу же и читал, не отрываясь, до четырѐх
часов утра. «Это роман, – пишет он наутро в отчѐте Рене

Жюйару, – где жизнь струится, как из источника, где автор

осмелился воссоздать неприкрытую ложной стыдливостью

психологию пятерых персонажей – Реймона, Сесили, Анны,

Эльзы, Сирила – настолько живо, что мы никогда не сможем

их забыть».
В восемь утра он уже звонил Франсуазе Куарэ (имя Саган

она позаимствовала у принцессы Саганской Марселя Пруста).
Ему сообщили, что она не встаѐт раньше двух часов дня. В два
часа он приехал к ней домой с готовым контрактом, который
оставалось только подписать. Франсуаза Саган подписала, и
таким образом вся процедура заняла менее 24 часов.

К марту книга вышла в свет (очевидно, это был рекордный
для Франции срок), и вскоре только в одной Франции было
продано 600 000 экземпляров. В том же 1954 году издательство по
требованиям продавцов книжных магазинов неоднократно
повторяло тиражи – книга расходилась мгновенно.

На обложке экземпляра А479677 – 810 тысяча. Издано

во Франции, 1954, René Julliard, 30, rue de l’Université,

Paris.



Роман произвѐл в обществе эффект
разорвавшейся бомбы. Неискушѐнный читатель
ассоциировал автора романа –
восемнадцатилетнюю Франсуазу Саган – с еѐ
героиней, семнадцатилетней Сесиль, и
историю, рассказанную в романе, – с эпизодом
из жизни автора, «благонамеренные отцы и
матери <…> ужасаются по поводу того, как
можно печатать подобный кошмар». Юная
романистка ошеломлена удачей, выпавшей на
еѐ долю, и уважительным отношением к роману
критиков и профессиональных читателей.

«Да, я написала мою книгу за один месяц двумя
пальцами на пишущей машинке…» – повторяет она
назойливым журналистам.

Обычная девушка, любит читать, смеѐтся, танцует,
проводит время с друзьями, слушает музыку, читает. Как и
все остальные… У неѐ узкое лицо, а две ямочки едва смягчают
серьѐзность обращѐнного к миру собственной фантазии
взгляда, где блещут золотисто-коричневые искорки.

В 1954 году книга «Здравствуй, грусть» получила
престижную французскую премию критиков.



Одна из первых в советской прессе рецензия Н. Миловидовой, опубликованная в номере
3 (сентябрь) 1955 года «Иностранной литературы», в первую очередь, идеологизирована (что и
неудивительно) и отличается некоторой поверхностью суждений. Так, автор рецензии
пересказывает сюжет романа Саган в осуждающем героев и саму историю тоне, не удосуживаясь
рассмотреть причины их возникновения, сводя всѐ к аморальной атмосфере, царящей (исходя из
заметок в хронике французских газет) в богатых семьях Парижа. Литературные истоки романа,
различные уровни его содержания автор рецензии оставляет за границами обзора .



Джеймс Олдридж (1918 – 2015), английский писатель, журналист,
общественный деятель, литературный кумир Москвы 50-70-х гг. XX в., в
статье «Писатель и общественная мораль» (опубликованной также в
журнале «Иностранная литература», но уже в 1963 году) иначе
пересказывает сюжет романа «Здравствуй, грусть», с сочувствием к его
героям.

«Для того, чтобы понять, почему
Франсуаза Саган стала явлением своего
времени и почему общественные нравы,
описанные в еѐ произведениях, в известной
мере представляют интерес, мы должны
рассмотреть общественную мораль
современной Франции, – пишет Дж.
Олдридж, обращаясь к советскому читателю
романа. – Социальная мораль романа
шокирует тех, кто не хочет, чтобы
буржуазная Франция была разоблачена
изнутри, как общество, не имеющее
никакой морали, никаких ценностей –
ничего, кроме эгоизма и увлечения
сексуальной стороной жизни».
Рассматривая роман «Здравствуй, грусть»
на фоне общественной жизни Франции,
Дж. Олдридж поднимает «частную»
историю Сесиль до сюжетов и ощущений,
мировосприятия целого поколения.



Нашумевший в 50-е годы XX века, во многом определивший репутацию самой писательницы
роман Франсуазы Саган «Здравствуй, грусть» всѐ чаще становится предметом филологических
исследований. Так, в статье Т. В. Тернопол «Раннее творчество Ф. Саган в контексте
постмодернизма» выдвигается гипотеза о том, что начинающей писательнице удалось создать
достаточно зрелое произведение благодаря использованию системы образов и некоторых
сюжетных ходов романа П. Шодерло де Лакло «Опасные связи». Лексические особенности текста,
лексико-семантические трансформации и прагматические аспекты перевода рассматриваются в
статьях М. В. Лисник и Е. В. Мусиной, особенности психологизма – в работах К. Е. Алимбаевой и
Е. П. Яковенко. Исследователи С. В. Белецкая и Е. В. Исаева обращаются к экранизациям романа
Франсуазы Саган «Здравствуй, грусть» Отто Премингера (1958) и Петера Кассовица (1995).

Афиши киноверсий 
романа Ф. Саган

«Здравствуй, грусть»



В этом году отмечается 85 лет со дня рождения Франсуазы Саган. Еѐ самому известному
роману – мировому бестселлеру «Bonjour tristesse » – 66 лет.

Сейчас первое издание и многочисленные переиздания романа Франсуазы Саган доступны в
полнотекстовом варианте в различных электронно-библиотечных системах и базах данных как на
языке оригинала, так и в переводе на русский язык, есть и аудиоверсии книги. Современный
читатель может познакомиться с романом, ставшим голосом молодого поколения Франции
середины XX века, и вынести на различные интернет-площадки своѐ суждение о нѐм.
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